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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации) 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических мате-

риалов (ст. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 39.03.02  

Социальная работа  устанавливает требования к результатам освоения основ-

ных профессиональных образовательных программ в части индикаторов дости-

жения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а 

также обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их достиже-

ния 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 39.03.02  

Социальная работа), реализуемая в Кемеровском государственном университе-

те, устанавливает требования к результатам освоения основных профессиональ-

ных образовательных программ в части индикаторов достижения универсальных 

и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обязательных про-

фессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) – Прило-

жение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  
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 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата (КемГУ). 
 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «05» февраля 2018 г. № 76; 

Приказ Минтруда России от 22 октября 2013г. № 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». 
 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Технологии социальной работы». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 39.03.02 

Социальная работа, 

- бакалавр 
 

2.3. Форма обучения:  

Обучение по программе бакалавриата  осуществляется в следующих формах  

– очная.  

 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  

бакалавриата составляет: 

– при очной форме обучения 4 года. 

 

2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Программа бакалавриата ориентирована на социально-технологический тип 

профессиональной деятельности как основной (программа бакалавриата): 

социально-технологический тип:  

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивиду-

альных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и раз-

работки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и меро-

приятий по социальному сопровождению; 
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способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты; 

способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социаль-

ного обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возмож-

ностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов; 

способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания соци-

альных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе до-

стижений современной квалиметрии и стандартизации; 

способность к использованию законодательных и других нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления со-

циальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к право-

вому регулированию социальной защиты граждан; 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславлива-

ющих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

 

Дополнительно выпускник готовится к решению задач профессиональной  

деятельности следующих типов:   

организационно-управленческий: 

способность к реализации межведомственного взаимодействия и координа-

ции деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, обще-

ственных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения; 

способность к организационно-управленческой работе в подразделениях ор-

ганизаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

способность к ведению необходимой документации и организации докумен-

тооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защи-

ты граждан; 

способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов орга-

низаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по соци-

альной защите граждан; 

способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирова-

ния  развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 

проблемам формирования позитивного имиджа социальной работы и реализую-

щих ее специалистов; 

способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы; 

проектный: 

способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и модели-

рования социальных процессов и явлений в области социальной работы, экс-

пертной оценке социальных проектов; 

научно-исследовательский: 

способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере соци-

альной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе 
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опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статисти-

ческой отчетности для повышения эффективности социальной работы. 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоив-

шие программу бакалаврита, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

– 03 Социальное обслуживание; 

– сфера социальной защиты населения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-

ствия уровня из образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

Социально-технологический тип:  

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивиду-

альных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и раз-

работки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и меро-

приятий по социальному сопровождению; 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты; 

способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социаль-

ного обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возмож-

ностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов; 

способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания соци-

альных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе до-

стижений современной квалиметрии и стандартизации; 

способность к использованию законодательных и других нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления со-

циальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к право-

вому регулированию социальной защиты граждан; 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславлива-

ющих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния (из профессиональных стандартов) 

Вид профессиональной деятельности: деятельность по планированию, орга-

низации, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 
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населения. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание помощи от-

дельным гражданам и социальным группам для предупреждения или преодоле-

ния трудной жизненной ситуации посредством предоставления социальных 

услуг или мер социальной поддержки. 

Группа занятий: 

1239 Руководители подразделе-

ний (служб), не вошедшие в 

другие группы 

3460 Социальные работники 

2446 Специалисты в сфере со-

циальных проблем 

  

(код 

ОКЗ
i
) 

(наименование) (код 

ОКЗ) 

(наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

75.12 Государственное управление социальными программами 

75.30 Деятельность в области обязательного социального обеспечения 

85.3 Предоставление социальных услуг  

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных 

с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

03 Социальное обслуживание, сфера социальной защиты населения 

1. 03.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной 

работе», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30549 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки  

Представлен в таблице (приложение 1) 
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование и 

наука 

Научно- 
исследовательский 

Исследовательская дея-

тельность в сфере соци-

альной работы 

 

03 Социальное 

обслуживание, 

сфера социальной 

защиты населения 

Социально- техно-

логический 

Диагностика социальных 

проблем граждан и соци-

альных групп 

Планирование и организа-

ция предоставления соци-

альных услуг, социального  сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а так же деятельности по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

Взаимодействие с другими 

специалистами, учреждени-

ями, организациями и со-

обществами по оказанию 

помощи в решении проблем 

получателей социальных 

услуг. 

Содействие мобилизации 

собственных ресурсов 

граждан и ресурсов их со-

циального окружения для 

преодоления обстоятельств, 

ухудшающих или способ-

ных ухудшить условия жиз-

недеятельности граждан. 

оказание помощи от-

дельным гражданам 

и социальным груп-

пам для предупре-

ждения или преодо-

ления трудной жиз-

ненной ситуации по-

средством предо-

ставления социаль-

ных услуг или мер 

социальной под-

держки 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной  ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставлен-

ной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, форми-

рует собственные мнения и суждения, аргументи-

рует свои выводы и точку зрения, 

ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках постав-

ленной цели, определяет связи между ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы решения поставлен-

ных задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответ-

ствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне сво-

ей ответственности с учетом имеющихся ресурсов 

и ограничений, действующих правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответ-

ственности в соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, при необходи-

мости корректирует способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, пред-

лагает возможности их использования и/или со-

вершенствования 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаи-

модействии и командной работе, исходя из страте-

гии сотрудничества для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участ-
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ников; 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-

ных действий в социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, и строит продуктивное взаимо-

действие с учетом этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знани-

ями и опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды  для достижения постав-

ленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные прави-

ла командной работы; несет личную ответствен-

ность за  результат. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на  русском язы-

ке в зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском язы-

ке с учетом особенностей стилистики официаль-

ных и неофициальных писем; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на  иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики офици-

альных писем и  социокультурных различий;   

УК-4.4.Выполняет  для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с ино-

странного языка на русский, с русского языка  на 

иностранный; 

УК-4.5.  Публично выступает на русском языке, 

строит свое выступление с учетом аудитории и це-

ли общения; 

УК-4.6. Устно представляет результаты своей дея-

тельности на  иностранном языке, может поддер-

жать разговор в ходе их обсуждения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности меж-

культурного взаимодействия  (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные  

различием этических, религиозных и ценностных 

систем;  

УК-5.2. Предлагает способы преодоления комму-

никативных барьеров при межкультурном взаимо-

действии;   

УК-5.3. Придерживается принципов недискрими-

национного взаимодействия, основанного на   то-

лерантном восприятии культурных особенностей 

представителей различных этносов и конфессий, 

при личном и массовом общении для выполнения 

поставленной задачи. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

УК-6.1. Использует инструменты и методы управ-

ления временем при выполнении конкретных за-

дач, проектов, при достижении поставленных це-

лей;  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной дея-

тельности,  личностного развития и профессио-

нального роста; 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 
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чение всей жизни предложения образовательных услуг для выстраи-

вания траектории собственного профессионально-

го роста; 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального разви-

тия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

т.ч. Здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма; 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свободное вре-

мя для оптимального сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения работоспособно-

сти;  

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здо-

рового образа жизни в различных жизненных ситу-

ациях и в профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные фак-

торы в рамках осуществляемой деятельности; 

 УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает  мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при  воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в восстанови-

тельных мероприятиях. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория  обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении профес-

сиональных задач 

ОПК-1. Способен 

применять совре-

менные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

социально работы 

ИОПК-1.1. Применяет современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для сбора и 

хранения информации при решении профессио-

нальных задач в сфере социальной работы; 

ИОПК-1.2. Применяет современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для обработ-

ки информации при решении профессиональных 

задач в сфере социальной работы; 

ИОПК-1.3. Применяет современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для пред-

ставления информации при решении профессио-

нальных задач в сфере социальной работы; 

ИОПК-1.4. Применяет современные информаци-

онные технологии при взаимодействии с объекта-
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ми и субъектами профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности 

в сфере социальной работы. 

Анализ о оценка 

профессиональ-

ной информации 

ОПК-2. Способен 

описывать социаль-

ные явления и про-

цессы на основе ана-

лиза и обобщения 

профессиональной 

информации, науч-

ных теорий, концеп-

ций и актуальных 

подходов 

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессио-

нальную информацию на теоретико-

методологическом уровне; 

ИОПК – 2.2. Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной информации 

Представление 

результатов про-

фессиональной 

детальности 

ОПК-3. Способен 

составлять и оформ-

лять отчеты по ре-

зультатам професси-

ональной деятельно-

сти в сфере социаль-

ной работы 

ИОПК- 3.1 Систематизирует результаты профес-

сиональной деятельности в сфере социальной ра-

боты в форме отчетов. 

ИОПК- 3.2. Представляет результаты научной и 

практической деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций. 

Разработка и реа-

лизация профес-

сионального ин-

струментария 

ОПК-4.  Способен к 

использованию, кон-

тролю и оценке ме-

тодов и приемов 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК-4. 1. Применяет основные методы и приемы 

профессиональной деятельности в сфере социаль-

ной работы. 

ИОПК-4.2. Оценивает эффективность применения 

конкретных методов и приемов профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

ИОПК-4.2. Применяет методы контроля в профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область зна-

ния (при 

необходимо-

сти) 

Категория 

профессио-

нальных ком-

петенций (при 

необходимо-

сти) 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения профес-

сиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологический  

Диагностика 

социальных 

проблем граж-

дан и социаль-

ных групп 

  ПК-1 

Способен к про-

ведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухуд-

шают или могут 

ухудшить усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан, определе-

нию индивиду-

альных потреб-

ностей граждан в 

ИПК-1.1. 

Применяет мето-

ды диагностики 

причин, ухуд-

шающих условия 

жизнедеятельно-

сти граждан 

ИПК-1.2. 

Использует ком-

плексные подхо-

ды оценки по-

требностей 

Граждан в 

Профессио-

нальный стан-

дарт 03.001 

«Специалист 

по социальной 

работе» 

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и 

стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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предоставлении 

социальных 

услуг, социаль-

ного сопровож-

дения, мер соци-

альной поддерж-

ки и государ-

ственной соци-

альной помощи. 

предоставлении 

социальных 

услуг, социаль-

ного сопровож-

дения, мер соци-

альной поддерж-

ки и государ-

ственной соци-

альной помощи. 

Планирование 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, 

социального 

сопровожде-

ния, мер соци-

альной под-

держки и гос-

ударственной 

социальной 

помощи, а так 

же профилак-

тике обстоя-

тельств, обу-

словливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

  ПК-2 

Способен к пла-

нированию Дея-

тельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, социаль-

ного сопровож-

дения, мер  со-

циальной под-

держки и госу-

дарственной со-

циальной помо-

щи, а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливаю-

щих нуждае-

мость социаль-

ном обслужива-

нии.  

ИПК-2.1. 

Определяет тех-

нологии, формы 

и методы работы 

при предостав-

лении социаль-

ных услуг, соци-

ального сопро-

вождения, мер 

социальной под-

держки и госу-

дарственной со-

циальной помо-

щи, а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливаю-

щих нуждае-

мость в социаль-

ном обслужива-

нии. 

ИПК-2.2. 

Оформляет до-

кументацию, 

необходимую 

для предоставле-

ния мер соци-

альной защиты. 

 

Организация 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, 

социального 

сопровожде-

ния, мер соци-

альной под-

держки и гос-

ударственной 

социальной 

помощи, а так 

же профилак-

тике обстоя-

тельств, обу-

словливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

  ПК-3 

Способен к реа-

лизации дея-

тельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, социаль-

ного сопровож-

дения, мер соци-

альной поддерж-

ки и государ-

ственной соци-

альной помощи, 

а так же профи-

лактике обстоя-

тельств, обу-

словливающих 

нуждаемость в 

социальном об-

служивании. 

ИПК-3.1. 

Применяет зако-

нодательные и 

другие норма-

тивные правовые 

акты федераль-

ного и регио-

нального уров-

ней для предо-

ставления соци-

альных услуг, 

социального со-

провождения, 

мер социальной 

поддержки, гос-

ударственной 

социальной по-

мощи. 

ИПК-3.2. 

Применяет со-

временные тех-

нологии соци-

альной работы, 

направленные на 

обеспечение 

прав человека в 

сфере социаль-

ной защиты и 

Профессиональный 

стандарт 03.001 

«Специалист по 

социальной работе» 
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профилактику 

обстоятельств, 

обусловливаю-

щих нуждае-

мость в социаль-

ном обслужива-

нии. 

ИПК-3.3. 

Взаимодействует 

с другими спе-

циалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реали-

зации мер соци-

альной защиты 

граждан. 

 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и ин-

дикаторы их достижения (при наличии) 
Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходимо-

сти) 

Категория 

профессио-

нальных ком-

петенций
2
 (при 

необходимо-

сти) 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

профессио-

нальной ком-

петенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Тип задач профессиональной деятельности проектный  

Разработка 

социальных 

проектов и 

программ, 

направленных 

на улучшение 

условий жиз-

недеятельно-

сти граждан  

  ПК-5 

Способен к осу-

ществлению про-

гнозирования, 

проектирования  и моделирования процессов, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан 

ИПК-5.1. 

Применяет тех-

нологии соци-

ального прогно-

зирования в сфе-

ре социальной 

защиты населе-

ния  

ИПК-5.2. 

Разрабатывает 

проекты, направ-

ленные на обес-

печение соци-

ального благопо-

лучия и социаль-

ной защиты 

граждан. 

Профессиональ-

ный стандарт 

03.001«Специали

ст по социальной 

работе» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Исследователь-

ская деятель-

ность в сфере 

социальной 

работы 

  ПК-6 Способен к 

организации и 

проведению при-

кладных иссле-

дований в сфере 

социальной ра-

ПК-6.1. Владеет 

технологией 

проектирования 

индивидуальной 

научно- исследо-

вательской дея-

Профессио-

нальный стан-

дарт 03.001 

«Специалист 

по социальной 

                                                 
2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы дости-

жения рекомендуемых профессиональных компетенций организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и 

стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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боты тельности. 

ПК-6.2. Решает 

профессиональ-

ные задачи, свя-

занные с проек-

тированием и 

организацией 

индивидуальной 

научно- исследо-

вательской дея-

тельности. 

ПК-6.3. Владеет 

технологией 

проведения мо-

ниторинга соци-

альной ситуации 

на обслуживае-

мой территории 

для использова-

ния при состав-

лении прогноза 

развития соци-

ального обслу-

живания и соци-

альной поддерж-

ки. 

работе» 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-

управленческий 

 

Организация 

работы по 

контролю ка-

чества предо-

ставления со-

циальных 

услуг 

  ПК-4  

Способен к осу-

ществлению кон-

троля качества 

предоставления 

социальных 

услуг 

ПК- 4.1. Владеет 

навыками сбора 

и анализа ин-

формации для 

осуществления 

контроля и оцен-

ки предоставле-

ния социальных 

услуг. 

ПК-4.2. Владеет 

навыками выяв-

ления и измере-

ния показателей 

качества соци-

ального обслу-

живания и мер 

социальной под-

держки. 

ПК-4.3. Исполь-

зует различные 

виды опросов 

населения и экс-

пертных опросов, 

направленных на 

выявление каче-

ства и эффектив-

ности предостав-

ляемых услуг и 

мер социальной 

поддержки. 

ПК-4.4. Пред-

ставляет резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в виде ка-

чественных и 

количественных 

Профессиональ-

ный стандарт 

03.001 «Специа-

лист по социаль-

ной работе» 
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данных. 

Управленче-

ская деятель-

ность в под-

разделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социаль-

ной защиты 

граждан 

  ПК 7 

Способен к пла-

нированию, кон-

тролю и органи-

зации работы с 

персоналом, реа-

лизующим дея-

тельность по со-

циальной защите 

граждан 

ПК-7.1. Приме-

няет технологии 

управления в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ПК-7.2. Владеет 

навыками сбора 

и анализа ин-

формации для 

осуществления 

контроля и оцен-

ки деятельности 

организации. 

ПК-7.3. Опреде-

ляет плановые 

цели и задачи 

подразделения 

(группы специа-

листов) и от-

дельных специа-

листов по соци-

альной работе. 

ПК-7.4. Владеет 

основами супер-

визии как инди-

видуального ку-

раторства, 

направленного 

на выявление и 

решение проблем 

при вхождении в 

должность и 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

специалистов 

подразделения, 

профилактику 

профессиональ-

ной деформации 

и выгорания. 

Профессиональ-

ный стандарт 

03.001 «Специа-

лист по социаль-

ной работе» 

Проведение 

работы по 

продвижению 

и популяриза-

ции позитив-

ного имиджа 

социальной 

работы 

  ПК-8 

Способен к под-

готовке инфор-

мационных ма-

териалов для 

средств массовой 

информации, 

социальных се-

тей и публичных 

выступлений для 

привлечения 

внимания обще-

ства к актуаль-

ным социальным 

проблемам, ин-

формирования 

населения о 

направлениях 

реализации и 

перспективах 

развития соци-

ПК-8.1. Демон-

стрирует умение 

систематизиро-

вать материал  

для СМИ для 

популяризации 

позитивного 

имиджа социаль-

ной работы. 

ПК–8.2. Исполь-

зует современ-

ные технологии в 

целях популяри-

зации профессии. 

ПК-8.3. Прини-

мает участие в 

организации  

рекламы соци-

альных услуг и 

информацион-

ном обеспечении 

Профессиональ-

ный стандарт 

03.001 «Специа-

лист по социаль-

ной работе» 
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альной работы их развития и 

распространения. 

ПК-8.4. Разраба-

тывает рекламно-

информацион-

ные материалы 

по актуальным 

социальным про-

блемам населе-

ния, социальным 

рискам  и угро-

зам, способным 

негативно по-

влиять на усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан, а также о 

видах, формах и 

субъектах реали-

зации социаль-

ных услуг. 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологический  

Привлечение 

ресурсов орга-

низаций, об-

щественных 

объединений, 

добровольче-

ских (волон-

терских) орга-

низаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

  ПК-9 

Способен к под-

готовке и орга-

низации меро-

приятий по при-

влечению ресур-

сов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации со-

циального об-

служивания 

граждан 

ПК - 9.1. Владеет 

навыками орга-

низации меро-

приятий по при-

влечению раз-

личных ресурсов. 

ПК-9.2. Владеет 

навыками взаи-

модействия со 

средствами мас-

совой информа-

ции, как научно-

го, так и обще-

ственно- попу-

лярного плана, 

для привлечения 

внимания обще-

ственности к со-

циальным про-

блемам обще-

ства, организа-

ции рекламы 

социальных 

услуг. 

ПК-9.3. Оформ-

ляет отчетные 

документы в со-

ответствии с тре-

бованиями. 

Профессиональ-

ный стандарт 

03.001 «Специа-

лист по социаль-

ной работе» 
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4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Обязательная часть  

Философия 

УК-5  

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при меж-

культурном взаимо-

действии 

Знать: мировоззренческие проблемы, 

основные теории и методы философии; 

особенности межкультурного взаимо-

действия, обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных 

систем. 

Уметь: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей 

Философия, ее предмет и роль 

в обществе.  

История философии.  

Систематическая философия. 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5  

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурно-

го взаимодействия 

(преимущества и воз-

можные проблемные 

ситуации), обуслов-

ленные различием 

этических, религиоз-

ных и ценностных 

систем 

Знать: основные этапы истории разви-

тия российского общества, его социаль-

ной культуры. 

История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической 

науки. Исторические источ-

ники. Особенности становле-

ния государственности в Рос-

сии и в мире. Древняя Русь. 

Социально-политические из-

менения в русских землях в 

XIII-XV вв. Образование 

Московского (Российского) 

централизованного государ-

ства (рубеж XV-XVI вв.). Рос-

сия в XVI-XVII веках. Россия 

и мир в XVIII в. Попытка мо-

дернизации. Россия и мир в -

XIX в.: Модернизация и про-

мышленный переворот. Рос-

сия и мир в ХХ в. Россия и 

мир в ХХI в. 

Иностранный язык 

УК-4 УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных писем и соци-

окультурных разли-

чий  

Уметь: создавать на иностранном языке 

письменные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи по профес-

сиональным вопросам. 

Иностранный язык для общих 

целей  

Иностранный язык для акаде-

мических целей Иностранный 

язык для профессиональных 

целей Иностранный язык для 

делового общения 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

УК-4.4.Выполняет 

для личных целей 

перевод официальных 

и профессиональных 

текстов с иностран-

ного языка на рус-

ский, с русского язы-

ка на иностранный  

Уметь: исследовать прохождение ин-

формации по управленческим комму-

никациям; определять внутренние ком-

муникации в организации; производить 

редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-

делового стилей речи на русском и ино-

странном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; 

анализировать систему коммуникаци-

онных связей в организации. 

УК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности 

на иностранном язы-

ке, может поддержать 

разговор в ходе их 

обсуждения 

Владеть: осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том 

числе на иностранном языке; представ-

лением планов и результатов собствен-

ной и командной деятельности с ис-

пользованием коммуникативных техно-

логий 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного 

влияния на жизнедея-

тельность элементов 

среды обитания (тех-

нических средств, 

технологических 

процессов, материа-

лов, зданий и соору-

жений, природных и 

социальных явлений) 

Знать: возможные источники опасно-

стей, угроз, аварий и катастроф в со-

временном обществе; влияние социаль-

ных, биологических, природно-

климатических, антропогенных факто-

ров на жизнедеятельность и здоровье 

населения, способы создания и поддер-

жания безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; правила 

поведения при  возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения; 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Введение в безопасность.  

Основные понятия и опреде-

ления  

Человек и техносфера Иден-

тификация и воздействие на 

человека вредных и опасных 

факторов среды обитания  

Защита человека и среды оби-

тания от вредных и опасных 

факторов природного, антро-

погенного и техногенного 

происхождения  

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятель-

ности человека Психофизио-

логические и эргономические 

основы безопасности  

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации  

Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

УК-8.2. Идентифици-

рует опасные и вред-

ные факторы в рам-

ках осуществляемой 

деятельности 

Знать: возможные источники опасно-

стей, угроз, аварий и катастроф в со-

временном обществе; влияние социаль-

ных, биологических, природно-

климатических, антропогенных факто-

ров на жизнедеятельность и здоровье 

населения, способы создания и поддер-

жания безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; правила 

поведения при  возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения; 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагает мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Уметь: применять способы создания и 

поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности, сохранения и укрепле-

ния индивидуального и общественного 

здоровья, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

Русский язык и культура речи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на 

русском языке в зави-

симости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Знать: компьютерные нормы и правила 

устной и письменной речи русского 

языка. 

 

Основные вопросы культуры 

речи  

Нормативный аспект культу-

ры речи Функционально-

стилевая дифференциация 

литературного языка Культу-

ра ораторской речи 

УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на 

русском языке с уче-

том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем 

Знать: характеристики коммуникацион-

ных потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативно-

го потенциала личности; современные 

средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском языке 

письменные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи по профес-

сиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управлен-

ческим коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в организа-

ции; производить редакторскую и кор-

ректорскую правку текстов научного и 

официально-делового стилей речи на 

русском языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; 

анализировать систему коммуникаци-

онных связей в организации. 

Блок 2 «Дисциплины (модули)»  

Правоведение 

УК-2  ИУК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

 

Знать: основы определения круга задач 

в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Основные понятия о праве 

Основы конституционного и 

административного права 

Основы семейного и наслед-

ственного права 

Основы гражданского и уго-

ловного права 

Теория социальной работы 

УК-1 

ИУК-1.5. Рассматри-

вает и предлагает 

возможные варианты 

решения поставлен-

ной задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки 

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с при-

менением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельно-

сти; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов 

для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении про-

блемных профессиональных ситуаций 

Теоретико-методологические 

основы социальной работы 

Основные направления и ви-

ды социальной работы 

Правовые основы социальной 

работы 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ОПК-2  
ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

методологическом 

уровне 

Уметь: использовать основные науч-

ные теории, концепции и актуальные 

подходы и критерии социального бла-

гополучия 

 

История социальной работы 

УК-5 

УК-5.3. Придержива-

ется принципов не-

дискриминационного 

взаимодействия, ос-

нованного на толе-

рантном восприятии 

культурных особен-

ностей представите-

лей различных этно-

сов и конфессий, при 

личном и массовом 

общении для выпол-

нения поставленной 

задачи 

Владеть: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных осо-

бенностей; преодолением коммуника-

тивных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия; выявлением разнообразия куль-

тур в процессе межкультурного взаимо-

действия 

История социальной работы в 

России 

История социальной работы 

за рубежом 

ОПК-2 

ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

методологическом 

уровне 

Знать: специфику социальных явлений 

и процессов, научные теории, концеп-

ции и актуальные подходы 

Технологии социальной работы 

УК-3 

УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет 

личную ответствен-

ность за результат. 

Владеть: организацией и управлением 

командным взаимодействием в реше-

нии поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением дело-

вых писем с целью организации и со-

провождения командной работы; уме-

нием работать в команде; разработкой 

программы эмпирического исследова-

ния профессиональных практических 

задач 

Теоретические основы техно-

логии социальной работы 

Общие технологии социаль-

ной работы 

Частные технологии 

социальной работы 

ОПК-1 

ИОПК-1.1. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для сбора 

и хранения информа-

ции при решении 

профессиональных 

задач в сфере соци-

альной работы 

Знать: основные направления исполь-

зования компьютерных технологий в 

социально-гуманитарных исследовани-

ях и в социальном образовании 

ИОПК-1.2. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для обра-

Знать: основные характеристики про-

цессов сбора, передачи, поиска, обра-

ботки и накопления информации; со-

временные информационно-

коммуникационные технологии для 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ботки информации 

при решении профес-

сиональных задач в 

сфере социальной 

работы 

сбора и хранения информации при ре-

шении профессиональных задач в сфере 

социальной работы 

 

 

 

ИОПК-1.3. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для пред-

ставления информа-

ции при решении 

профессиональных 

задач в сфере соци-

альной работы 

Уметь: применять современные ин-

формационно-коммуникационные тех-

нологии в практической деятельности в 

сфере социальной работы 

 

 

ИОПК-1.4. Применя-

ет современные ин-

формационные тех-

нологии при взаимо-

действии с объектами 

и субъектами профес-

сиональной деятель-

ности с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности в 

сфере социальной 

работы 

 Владеть: информационными техноло-

гиями в учебном процессе и научных 

исследованиях; современными инфор-

мационными технологиями при взаи-

модействии с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной без-

опасности в сфере социальной работы 

ОПК-4 

ИОПК-4. 1. Применя-

ет основные методы и 

приемы профессио-

нальной деятельности 

в сфере социальной 

работы 

Знать: технологию проектирования 

социальных услуг; основы управления 

качеством социальных услуг; различ-

ные виды и типы прогнозов и моделей; 

технологию подготовки и способы реа-

лизации социального проекта 

Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

УК-4 УК-4.5. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения 

Владеть: владеет технологией построе-

ния эффективной коммуникации в ор-

ганизации; передачей профессиональ-

ной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; исполь-

зованием современных средств инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий 

Прогнозирование в социаль-

ной работе Моделирование в 

социальной работе  

Проектирование в социальной 

работе 

ОПК-4   ИОПК-4.2. Оценивает 

эффективность при-

менения конкретных 

методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Уметь: организовывать исследования в 

социальной сфере; реализовывать тео-

ретико-методологические принципы 

прогнозирования и моделирования в 

социальной практике; выявлять опти-

мальные пути в достижении социально-

го результата в соответствии с постав-

ленными целями 

Экономические основы социальной работы 



 

26 

Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

УК-2  ИУК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результа-

ты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта  

Уметь: применять основы определения 

круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теоретические основы эконо-

мики социальной работы 

Организационно-

экономические основы соци-

ального обеспечения и его 

особенности на современном 

этапе 

 

ИУК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм 

Уметь: планировать реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

Методика исследований и квалитология в социальной работе 

ОПК-3 

ИОПК- 3.1 Система-

тизирует результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов 

Знать: методологию научного исследо-

вания; общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной ра-

боте 

Методология исследования 

Виды, программы и организа-

ция  исследования Количе-

ственные методы в  социаль-

ной работе Теоретико-

методологические основы 

исследований в социальной 

работе 

Квалитология в социальной 

работе 

ИОПК- 3.2. Пред-

ставляет результаты 

научной и практиче-

ской деятельности в 

форме публичных 

выступлений и/или 

публикаций 

Уметь: правильно выявить и обозна-

чить социальную проблему и ее причи-

ны; грамотно применять диагностиче-

ские методики для дальнейшего эффек-

тивного прогнозирования и проектиро-

вания социальных процессов 

Владеть: методиками оценки качества 

и эффективности предоставляемых 

услуг; выбирать методы, соответству-

ющие целям и задачам исследования; 

способность использовать полученную 

информацию для анализа содержания в 

решении стандартных познавательных 

задач и задач творческого характера, 

профессионального и личностного раз-

вития; практическими навыками само-

стоятельного анализа диагностики со-

циального объекта и анализа социаль-

ной информации; навыками составле-

ния научных отчетов 

ОПК-4 

ИОПК-4.2. Применя-

ет методы контроля в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Владеть: практическими навыками са-

мостоятельного анализа диагностики 

социального объекта и анализа соци-

альной информации 

Основы социальной медицины и доврачебная помощь 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

УК-7  

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нор-

мы здорового образа 

жизни в различных 

жизненных ситуациях 

и в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основы технологий формирова-

ния и поддержания должного уровня 

здоровья и физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельно-

сти с учетом возрастных и физиологи-

ческих особенностей организма 

Общие вопросы социальной 

медицины 

Организация государственной 

медицинской и санитарно-

эпидемиологической службы 

в Российской Федерации 

Медико-социальная работа 

при различных заболеваниях 

Первая помощь и способы 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях 

Занятость населения и ее регулирование 
УК-2  ИУК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимости корректи-

рует способы реше-

ния задач  

Владеть: навыками применения основ 

определения круга задач в рамках по-

ставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничении 

Рынок труда, его структура и 

механизм действия 

Конкурентоспособность ра-

ботника на рынке труда 

Институциональное регули-

рование социально-трудовых 

отношений 

ИУК-2.5 Представля-

ет результаты проек-

та, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования  

Иметь практический опыт:  

представления результатов проекта, 

предлагает возможности их использо-

вания и/или совершенствования. 

Социология социальной работы 
УК-1  ИУК-1.3. Осуществ-

ляет поиск информа-

ции для решения по-

ставленной задачи по 

различным типам 

запросов  

Уметь: получать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и др.; собирать дан-

ные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной об-

ласти 

Социология социальной рабо-

ты как отрасль социологии 

Социология социальной рабо-

ты: предмет, объект, основ-

ные направления 

Социологические методы ис-

следования в социальной ра-

боте 
ИУК-1.4. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния 

Уметь: осуществлять поиск информа-

ции и решений на основе действий, экс-

перимента и опыта 

Педагогика 

ОПК-2 

ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

методологическом 

уровне 

Знать: специфику социальных явлений 

и процессов, научные теории, концеп-

ции и актуальные подходы 

Общие основы педагогики. 

История педагогики 

Целостный педагогический 

процесс 

Субъекты 

целостногопедагогического 

процесса 

Управление 

образовательными системами 

Психология 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

УК-3  

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

Знать: основные характеристики соци-

ально-психологического климата в ор-

ганизации;  психологические  особен-

ности и условия эффективной команд-

ной работы.  

Введение в психологию  

Психология личности  

Психические процессы  

 

УК-3.2. При реализа-

ции своей роли в со-

циальном взаимодей-

ствии и командной 

работе учитывает 

особенности поведе-

ния и интересы дру-

гих участников 

Знать: стратегии и принципы команд-

ной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимо-

действия людей в организации; методы 

научного исследования в области 

управления 

УК-3.3. Анализирует 

возможные послед-

ствия личных дей-

ствий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого 

Знать: методы верификации результатов 

исследования; методы интерпретации и 

представления результатов исследова-

ния. 

Математика 

УК-1  ИУК-1.1.Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний. 

Множества и функции После-

довательности и пределы по-

следовательностей Предел 

функции непрерывного аргу-

мента Непрерывность функ-

ции 

Производная и дифференциал 

функции  

Первообразные и интегралы 

Элементы линейной алгебры 

 ИУК-1.2. Определя-

ет, интерпретирует и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи 

Знать: основные принципы критическо-

го анализа 

 

Информатика 
УК-1  ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний; основные принципы критического 

анализа 

Основные понятия и методы 

теории информатики и коди-

рования. Сигналы, данные, 

информация. Общая характе-

ристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопле-

ния информации 

Технические средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Модели решения функцио-

нальных и вычислительных 

задач 

Алгоритмизация и програм-

мирование 

Телекоммуникационные тех-

нологии. Методы защиты ин-

формации 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

Современная картина мира 

УК-1  ИУК-1.4. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния 

Уметь: получать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и др.; собирать дан-

ные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной об-

ласти; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, экспе-

римента и опыта 

Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины 

мира 

Пространство, время, симмет-

рия 

Структурные уровни и си-

стемная организация материи 

Порядок и беспорядок в при-

роде 

Панорама современного есте-

ствознания 

Биосфера и человек 

Культурология 

УК-5  

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурно-

го взаимодействия  

(преимущества и воз-

можные проблемные 

ситуации), обуслов-

ленные  различием 

этических, религиоз-

ных и ценностных 

систем 

Знать: основы социального взаимодей-

ствия; направленного на решение про-

фессиональных задач; основные прин-

ципы организации деловых контактов; 

методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и кон-

фессиональные особенности и народ-

ные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического 

взаимодействия 

Предмет, цели, задачи и крат-

кая характеристика содержа-

ния дисциплины. Культуроло-

гия и философия культуры, 

социология культуры, куль-

турная антропология 

Терминология дисциплины. 

Основные понятия и опреде-

ления. 

Теоретическая и прикладная 

культурология. Дефиниции 

культуры. 

Дефиниции цивилизаций.  

Функции культуры. 

История культуры 

Историческая Культурология 

Экономика 
УК-2  ИУК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними  

Знать: основы определения круга задач 

в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Основы экономики 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Математическая статистика 

УК-1  ИУК-1.4. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния  

Уметь: получать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и др.; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 

Элементы теории вероятно-

стей 

Основные законы распреде-

ления 

Выборочный метод  

Теория оценивания 

Проверка статистических ги-

потез 

Корреляционный анализ 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Социальная экология 

 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет тех- Знать: различные виды и типы прогно- Эволюция социальной эколо-
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

 нологиями социаль-

ного проектирования, 

моделирования и про-

гнозирования. 

зов, проектов и моделей; технологию 

разработки, подготовки и способы реа-

лизации социального проекта, особен-

ности моделирования социальных объ-

ектов, явлений и процессов. 

гии 

Человек – биосоциальный вид 

Экологические связи живот-

ных и человека, их трансфор-

мации 

Демографические концепции 

Эколого-георафические по-

следствия деятельности чело-

века. Адаптация человека в 

новых условиях среды 

Экологическая перспектива 

ПК-5.2. Применяет 

технологии социаль-

ного прогнозирова-

ния в сфере социаль-

ной защиты населе-

ния. 

Уметь: распознавать специфические 

особенности социальных объектов, яв-

лений и процессов прогнозирования, 

проектирования и моделирования; раз-

личать виды прогнозов, моделей и про-

ектов; реализовывать теоретико-

методологические принципы прогнози-

рования и моделирования в сфере соци-

альной защиты населения;  разрабаты-

вать проекты, направленные на обеспе-

чение социального благополучия и со-

циальной защиты граждан  

ПК-5.3. Разрабатыва-

ет проекты, направ-

ленные на обеспече-

ние социального бла-

гополучия и соци-

альной защиты граж-

дан. 

Владеть: способностью разрабатывать 

проекты, направленные на обеспечение 

социального благополучия и социаль-

ной защиты граждан. 

Введение в профессию 

ПК.УВ-2 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и 

методы работы при 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопровож-

дения, мер социаль-

ной поддержки и гос-

ударственной соци-

альной помощи, а так 

же профилактике об-

стоятельств, обуслов-

ливающих нуждае-

мость в социальном 

обслуживании.  

Знать: Знать: технологии, формы и ме-

тоды работы при предоставлении соци-

альных услуг, социального сопровож-

дения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а 

так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в соци-

альном обслуживании. 

Социальная работа как наука 

и учебная дисциплина 

Основы социальной работы 

 

ПК.УВ-8 

ПК-8.1. Демонстри-

рует умение система-

тизировать материал 

для СМИ для популя-

ризации позитивного 

имиджа социальной 

работы. 

Знать: Знать: роль и место связей с об-

щественностью в современном обще-

стве, правовые аспекты ПР, технологию 

работы со средствами массовой инфор-

мации.  

ПК–8.2. Использует 

современные техно-

логии в целях попу-

ляризации профессии. 

Уметь: Уметь: создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру 

организации; формировать и поддержи-

вать корпоративную культуру, прово-

дит специальные мероприятия для при-

влечения внимания к социальным про-

блемам.  

Этические основы в социальной работе  
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ПК.УВ-1 

ИПК-1.1. Применяет 

методы диагностики 

причин, ухудшающих 

условия жизнедея-

тельности граждан  

Знать: основные технологии обеспече-

ния социального благополучия, физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья 

Теоретическая часть (профес-

сионально-этические основы 

социальной работы) 

Этические правила и принци-

пы в социальной работе 

Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

ПК.УВ-2 

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, необ-

ходимую для предо-

ставления мер соци-

альной защиты.  

Уметь: формулировать, обосновывать 

содержание социальных проблем, а 

также владеть приемами решения соци-

альных проблем; организовывать про-

ведение индивидуальных профилакти-

ческих мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пре-

бывания) в виде консультаций, содей-

ствия в организации занятости, оздо-

ровления, отдыха, предоставления со-

циальных, правовых, медицинских, об-

разовательных, психологических, реа-

билитационных и иных необходимых 

услуг. 

Теоретические и методологи-

ческие подходы к проблеме 

жизнедеятельности 

Содержание и опыт социаль-

ной работы в различных сфе-

рах общества 

 

Управление в социальной работе 

УК-6 УК-6.4. Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет 

стратегию професси-

онального развития 

Владеть: навыками применения основ 

управления своим временем, выстраива-

ния и реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

Научные школы и направления 

теории управления 

Уровни и технологии управ-

ления социальной работой 

Управление персоналом в 

учреждениях социальной за-

щиты 
ПК 7 

 

ПК-7.1. Применяет 

технологии управле-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: эффективно и конструктивно 

участвовать в организационно управ-

ленческой работе в подразделениях со-

циальных учреждений 

Стандартизация и оценка  

качества предоставления социальных услуг 

УК-7 

УК-7.2. Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для оп-

тимального сочетания 

физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Уметь: применять технологии форми-

рования и поддержания должного уров-

ня здоровья и физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности  

Теоретические подходы к 

оценке качества и эффектив-

ности услуг в сфере социаль-

ного обслуживания населе-

ния. 

Организационно-

управленческие основы кон-

троля качества организаций 

социального обслуживания и 

социальных услуг 

Методики оценки качества и 

эффективности деятельности 

организаций социально-го 

обслуживания и предоставле-

ния социальных услуг клиен-

там 

ПК.УВ-4 

ПК- 4.1. Владеет 

навыками сбора и 

анализа информации 

для осуществления 

контроля и оценки 

предоставления соци-

альных услуг 

Знать: современные принципы оценки 

и контроля качества оказания социаль-

ных услуг 

ПК-4.2. Владеет 

навыками выявления 

и измерения показа-

телей качества соци-

ального обслужива-

ния и мер социальной 

поддержки 

Знать: современные принципы соци-

ального обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений совре-

менной стандартизации  
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ПК-4.3. Использует 

различные виды 

опросов населения и 

экспертных опросов, 

направленных на вы-

явление качества и 

эффективности 

предоставляемых 

услуг и мер социаль-

ной поддержки. 

Уметь: разрабатывать критерии каче-

ства предоставляемых услуг и мер со-

циальной поддержки; анализировать и 

оценивать процесс и результаты реали-

зации социальных услуг и социальной 

поддержки на индивидуальном уровне 

ПК-4.4. Представляет 

результаты профес-

сиональной деятель-

ности в виде каче-

ственных и количе-

ственных данных 

Владеть: приемами и методами выяв-

ления и измерения показателей качества 

социального обслуживания и мер соци-

альной поддержки; оценкой качества 

социального обслуживания 

Современные теории социального благополучия 

ПК-1 

 
ИПК-1.1. 

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан 

Знать:  основные технологии обеспече-

ния социального благополучия, физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья; цели, принципы и основы орга-

низации социального  посредничества 

между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами 

для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и реше-

ния его социальных проблем, в том 

числе – медико-социальной помощи 

Теоретические основы анали-

за социального благополучия 

Современные теории соци-

ального благополучия: науч-

ные подходы 

Социальная педагогика 

ОПК-2 

ИОПК – 2.2. Описы-

вает социальные яв-

ления и процессы на 

основе комплексной 

информации 

Владеть: методиками анализа явлений 

и процессов в сфере социальной работы 

в соответствии с выбранной научный 

теорией, концепцией и актуальных под-

ходов 

История становления соци-

альной педагогики как науки 

и практики 

Методика и технология соци-

ально-педагогической дея-

тельности 

Основы социального образования 

ПК-9  

 

ПК - 9.1. Владеет 

навыками организа-

ции мероприятий по 

привлечению различ-

ных ресурсов 

Знать: сущность современных методик 

и технологий, в том числе и информа-

ционных основ об основных технологи-

ях привлечения ресурсов 

Теоретико-методологические 

аспекты социального образо-

вания 

Организация системы соци-

ального образования 

Современные информационные технологии в социальных науках 

ПК-6  
 

ПК-6.1. Владеет тех-

нологией проектиро-

вания индивидуаль-

ной научно- исследо-

вательской деятель-

ности 

Знать: о современных российских и 

зарубежных базах данных, иметь пред-

ставление о систематизации информа-

ции для использования в профессио-

нальной деятельности. 

Информационные технологии 

в социологии: основные поня-

тия и определения Информа-

ционные технологии обработ-

ки информации Современные 

телекоммуникационные тех-

нологии  

Интернет-технологии Муль-

тимедиа-технологии Техноло-

гии создания электронных 

ресурсов. 

Антропология 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ПК-1 

 
ИПК-1.1. 

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан 

Знать:  основные технологии обеспече-

ния социального благополучия, физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья 

Антропология, ее предмет, 

функции и место в культуре 

Развитие представлений о 

человеке 

Современные подходы к че-

ловеку 

Проблема антропогенеза 

Этапы и смысл истории чело-

века 

Уровни человеческого бытия 

Смыслы человеческого бы-

тия. Жизнь, смерть и бессмер-

тие 

Перспективы человека 

Методы анализа и моделирования социальных процессов  

ПК-6  
 

ПК-6.2. Решает про-

фессиональные зада-

чи, связанные с про-

ектированием и орга-

низацией индивиду-

альной научно- ис-

следовательской дея-

тельности 

Уметь: самостоятельно применять об-

щепрофессиональные знания и умения 

в различных научных и научно-

практических областях социальной ра-

боты 

Методы сбора социальной 

информации.  

Методы анализа социальной 

информации.  
Методы моделирования соци-

альной информации. 

ПК-6.3. Владеет тех-

нологией проведения 

мониторинга соци-

альной ситуации на 

обслуживаемой тер-

ритории для исполь-

зования при состав-

лении прогноза раз-

вития социального 

обслуживания и со-

циальной поддержки 

Владеть: навыками организации и про-

ведения прикладных исследований в 

сфере социальной работы 

 

 

 

 

Социальная реабилитация 

ПК.УВ-3 

ИПК-3.3. Взаимодей-

ствует с другими спе-

циалистами, учре-

ждениями, организа-

циями и сообщества-

ми в процессе реали-

зации мер социальной 

защиты граждан  

Знать: типологию проблем получате-

лей социальных услуг (социальные, 

социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые 

и др.)  

Уметь: применять технологию соци-

альной реабилитации  

Введение в дисциплину. Тео-

ретические основы социаль-

ной реабилитации 

Социальная реабилитация 

различных категорий населе-

ния 

Социальная политика 

ПК.УВ-7 ПК-7.2. Владеет 

навыками сбора и 

анализа информации 

для осуществления 

контроля и оценки 

деятельности органи-

зации 

Знать: современные принципы и теоре-

тическую базу организационно управ-

ленческой работы в подразделениях 

социальных учреждений и служб 

Теоретические основы социаль-

ной политики    

Социальная политика в отно-

шении отдельных категорий 

населения 

Гендерология и феминология  

ПК-3 

 

ИПК-3.2. Применяет 

современные техно-

логии социальной 

Владеть: способностью выбора техно-

логий, видов и форм социального об-

служивания, мер социальной поддерж-

Введение в  

феминологию  и гендероло-

гию 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

работы, направлен-

ные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обсто-

ятельств, обусловли-

вающих нуждаемость 

в социальном обслу-

живании 

ки, необходимых для достижения кон-

кретной цели; способностью взаимо-

действовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сооб-

ществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан 

Положение женщин в системе 

общественных институтов 

Теоретические основы ген-

дерных исследований 

Анализ гендерных отношений 

Гендерная политика и страте-

гия  Российской Федерации и 

степень ее практической реа-

лизации 

Социальная работа с семьей 

ПК.УВ-3 

ИПК-3.2. Применяет 

современные техно-

логии социальной 

работы, направлен-

ные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обсто-

ятельств, обусловли-

вающих нуждаемость 

в социальном обслу-

живании  

Знать: типологию проблем получате-

лей социальных услуг (социальные, 

социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые 

и др.) 

Уметь: применять современные техно-

логии социальной работы, направлен-

ные на обеспечение прав семьи в сфере 

социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуж-

даемость в социальном обслуживании 

Введение в дисциплину "Со-

циальная работа с семьей" 

Формирование и реализация 

государственной семейной 

политики в России и за рубе-

жом 

Организация и содержание 

социальной работы с семьями 

Конфликтология в социальной работе 

ПК.УВ-1 

ИПК-1.2. Использует 

комплексные подхо-

ды оценки потребно-

стей Граждан в 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопровож-

дения, мер социаль-

ной поддержки и гос-

ударственной соци-

альной помощи  

Уметь: основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы  

Концептуальные основы и 

методы исследования кон-

фликта  

Структура и динамика соци-

ального конфликта Преду-

преждение и разрешение со-

циальных конфликтов  

 

Социальное страхование  и пенсионное обеспечение 

ПК.УВ-1 ИПК-1.2. Использует 

комплексные подхо-

ды оценки потребно-

стей Граждан в 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопровож-

дения, мер социаль-

ной поддержки и гос-

ударственной соци-

альной помощи 

Уметь: основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы 

Понятия и принципы пенси-

онного обеспечения в России 

и за рубежом 

Виды и формы пенсионного 

обеспечения, их источники 

Опыт современной деятель-

ности пенсионных организа-

ций и учреждений 

Основы организации страхо-

вого дела 

Организация государственно-

го страхования ПК.УВ-3 ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты феде-

рального и регио-

нального уровней для 

предоставления соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния, мер социальной 

поддержки, государ-

Знать: законодательные и другие нор-

мативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для предо-

ставления социальных услуг, социаль-

ного сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социаль-

ной помощи 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ственной социальной 

помощи 

Социальная безопасность  

ПК-5 

 

ПК-5.4. Разрабатыва-

ет предложения в 

рамках разработки 

социальных программ 

и проектов, направ-

ленных на повыше-

ние эффективности 

социального обслу-

живания населения на 

индивидуальном, 

групповом и средо-

вом уровнях 

Уметь: предотвращать риски и угрозы. 

Владеть: навыками исследовательской 

деятельности и выполнения практико-

ориентированных заданий (построения 

прогнозов, моделей и составления про-

ектов различных объектов социальной 

сферы) и оформления их результатов 

Теоретико-методологические 

основы социальной безопас-

ности 

Нормативно-правовые меры 

обеспечения социальной без-

опасности 

Угрозы социальной безопас-

ности и методы борьбы с ни-

ми 

Содержание и методика социально-медицинской работы 

ПК.УВ-1 

ИПК-1.2. Использует 

комплексные подхо-

ды оценки потребно-

стей Граждан в 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопровож-

дения, мер социаль-

ной поддержки и гос-

ударственной соци-

альной помощи  

Знать: цели, принципы и основы орга-

низации социального посредничества 

между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами 

для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и реше-

ния его социальных проблем, в том 

числе – медико-социальной помощи 

Концептуальные основы со-

циально-медицинской работы 

Особенности технологий со-

циально-медицинской работы 

в организациях и службах 

системы социальной работы 

Маркетинг социальных услуг 

ПК.УВ-7  ПК-7.3. Определяет 

плановые цели и за-

дачи подразделения 

(группы специали-

стов) и отдельных 

специалистов по со-

циальной работе  

Владеть: на высоком уровне навыками 

планирования, контроля и организации 

участия в организационно управленче-

ской работе в подразделениях социаль-

ных учреждений и служб 

Социальные услуги как объ-

ект маркетинга 

Маркетинг в сфере образова-

тельных услуг 

Маркетинг в сфере здраво-

охранения 

Маркетинг социокультурных 

услуг 

Социальная работа в экстремальных ситуациях 

УК-8 УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного проис-

хождения; оказывает 

первую помощь, опи-

сывает способы уча-

стия в восстанови-

тельных мероприяти-

ях 

Владеть: навыками создания и поддер-

жания безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы 

предупреждения и защиты 

населения при экстремальных 

ситуациях 

Организация и технологии 

оказания социально-

психологической помощи 

населению при различных 

видах экстремальных ситуа-

ций 

 

ПК.УВ-2 

 

ПК-2.3. Проводит 

мониторинг социаль-

ной ситуации на об-

служиваемой терри-

тории для использо-

вания при составле-

Владеть 

технологиями, формами и методами 

работы при предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государствен-

ной социальной помощи, способностью 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

нии прогноза разви-

тия социального об-

служивания и соци-

альной поддержки 

к организации профилактической рабо-

ты по предупреждению появления и 

(или) развития трудной жизненной си-

туации; способностью оформлять доку-

ментацию, необходимую для предо-

ставления мер социальной защиты. 

Этнология 

ПК.УВ-5 

ПК-5.1. Владеет тех-

нологиями социаль-

ного проектирования, 

моделирования и 

прогнозирования 

Знать: различные виды и типы прогно-

зов, проектов и моделей; технологию 

разработки, подготовки и способы реа-

лизации социального проекта, особен-

ности моделирования социальных объ-

ектов, явлений и процессов 

Общие теоретические основы 

этнологии 

Личность в культурах и этно-

сах 

Межэтнические отношения 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

Содержание и методика психосоциальной работы в си-

стеме социальной работы 

ПК.УВ-1 

ПК -1.3. Осуществля-

ет сбор и обработку 

дополнительной ин-

формации, свидетель-

ствующей о пробле-

мах гражданина, об-

ратившегося за 

предоставлением со-

циальных услуг и 

(или) мер социальной 

поддержки 

Владеть: современными технологиями 

организации психосоциальной, струк-

турной и комплексно ориентированной 

социальной работой, медико-

социальной помощи; комплексными 

подходами оценки потребностей Граж-

дан в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государствен-

ной социальной помощи  

Введение в дисциплину 

Психологические теории, 

технологии, методы в психо-

социальной работе 

Психосоциальная помощь 

отдельным категориям насе-

ления в системе социальной 

работы 

Психологические технологии в социальной работе 

ПК.УВ-1 

ПК -1.3. Осуществля-

ет сбор и обработку 

дополнительной ин-

формации, свидетель-

ствующей о пробле-

мах гражданина, об-

ратившегося за 

предоставлением со-

циальных услуг и 

(или) мер социальной 

поддержки 

Владеть: современными технологиями 

организации психосоциальной, струк-

турной и комплексно ориентированной 

социальной работой, медико-

социальной помощи; комплексными 

подходами оценки потребностей Граж-

дан в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государствен-

ной социальной помощи  

Психологические технологии 

и школы психотерапии и кон-

сультирования 

Использование психологиче-

ских технология для решения 

проблем получателей соци-

альных услуг 

Социальная работа с молодежью 

ПК.УВ-9 

ПК - 9.1. Владеет 

навыками организа-

ции мероприятий по 

привлечению различ-

ных ресурсов 

Уметь: применять современные мето-

дики и технологии в планировании дея-

тельности по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объедине-

ний и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан  

Общая теория социальной 

работы с молодежью 

Роль государственной поли-

тики в социальной защите и 

социальном обслуживании 

молодежи 

Организация защиты прав детей 

ПК.УВ-9 

ПК - 9.1. Владеет 

навыками организа-

ции мероприятий по 

привлечению различ-

ных ресурсов 

Уметь: применять современные мето-

дики и технологии в планировании дея-

тельности по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объедине-

ний и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан  

Правовые основы регулиро-

вания защиты прав детей 

Права детей в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Основы анатомии и физиологии человека 

ПК-1 

 

ИПК-1.1. 

Применяет методы 

Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения проблемы гражданина посред-

Организм как система Опор-

но-двигательная система  
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан 

ством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной про-

граммы предоставления социальных 

услуг и  оказания мер социальной под-

держки 

Кровь и лимфа 

Система кровообращения 

Дыхательная система 

Мочевыделительная система 

Эндокринная система 

Репродуктивная система и 

внутриутробное развитие 

Нервная система 

Сенсорные системы 

Высшая нервная деятельность 

Общие представления об 

адаптации 

Возрастная психофизиология 

ПК-1 

 

ИПК-1.1. 

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан 

Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения проблемы гражданина посред-

ством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной про-

граммы предоставления социальных 

услуг и  оказания мер социальной под-

держки 

Общие проблемы возрастной 

психофизиологии 

Познавательная сфера лично-

сти 

Индивидуальные особенности 

личности 

Психологическая  характери-

стика возрастных периодов 

PR- технологии в социальной работе 

ПК.УВ-8 

ПК-8.3. Принимает 

участие в организа-

ции рекламы соци-

альных услуг и ин-

формационном обес-

печении их развития 

и распространения. 

Владеть: Владеть навыками подготовки 

информационных материалов для 

средств массовой информации, соци-

альных сетей и публичных выступлений 

для привлечения внимания общества к 

актуальным социальным проблемам, 

информирования населения о направле-

ниях реализации и перспективах разви-

тия социальной работы. Теоретические основы осу-

ществления PR-деятельности 

в социальной работе 

Технологии взаимодействия с 

обществом 

Социальная реклама в PR-

деятельности социальных 

служб 

ПК-8.4. Разрабатыва-

ет рекламно-

информационные 

материалы по акту-

альным социальным 

проблемам населе-

ния, социальным рис-

кам и угрозам, спо-

собным негативно 

повлиять на условия 

жизнедеятельности 

граждан, а также о 

видах, формах и 

субъектах реализации 

социальных услуг. 

Владеть: Владеть навыками подготовки 

информационных материалов для 

средств массовой информации, соци-

альных сетей и публичных выступлений 

для привлечения внимания общества к 

актуальным социальным проблемам, 

информирования населения о направле-

ниях реализации и перспективах разви-

тия социальной работы. 

Информационно-рекламная деятельность в социальной работе 

ПК.УВ-8 

ПК-8.3. Принимает 

участие в организа-

ции рекламы соци-

альных услуг и ин-

формационном обес-

печении их развития 

и распространения. 

Владеть: Владеть навыками подготовки 

информационных материалов для 

средств массовой информации, соци-

альных сетей и публичных выступлений 

для привлечения внимания общества к 

актуальным социальным проблемам, 

информирования населения о направле-

ниях реализации и перспективах разви-

тия социальной работы. 

Информационно-рекламная 

деятельность в контексте со-

циальной работы 

Социально-психологические 

основы рекламного воздей-

ствия 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ПК-8.4. Разрабатыва-

ет рекламно-

информационные 

материалы по акту-

альным социальным 

проблемам населе-

ния, социальным рис-

кам и угрозам, спо-

собным негативно 

повлиять на условия 

жизнедеятельности 

граждан, а также о 

видах, формах и 

субъектах реализации 

социальных услуг. 

Владеть: Владеть навыками подготовки 

информационных материалов для 

средств массовой информации, соци-

альных сетей и публичных выступлений 

для привлечения внимания общества к 

актуальным социальным проблемам, 

информирования населения о направле-

ниях реализации и перспективах разви-

тия социальной работы. 

Социальная геронтология 

ПК.УВ-2 

ПК-2.3. Проводит 

мониторинг социаль-

ной ситуации на об-

служиваемой терри-

тории для использо-

вания при составле-

нии прогноза разви-

тия социального об-

служивания и соци-

альной поддержки 

Уметь: технологиями, формами и ме-

тодами работы при предоставлении со-

циальных услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

способностью к организации профилак-

тической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; способностью 

оформлять документацию, необходи-

мую для предоставления мер социаль-

ной защиты 

Теоретические основы соци-

альной геронтологии 

Биологические и социальные 

теории старения. Психосоци-

альные проблемы пожилых 

Социализация и адаптация 

пожилых людей с учетом их 

психологических особенно-

стей 

Психогеронтология 

ПК.УВ-2 

ПК-2.3. Проводит 

мониторинг социаль-

ной ситуации на об-

служиваемой терри-

тории для использо-

вания при составле-

нии прогноза разви-

тия социального об-

служивания и соци-

альной поддержки 

Уметь: технологиями, формами и ме-

тодами работы при предоставлении со-

циальных услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

способностью к организации профилак-

тической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; способностью 

оформлять документацию, необходи-

мую для предоставления мер социаль-

ной защиты 

Теоретические основы герон-

топсихологии 

Биологические и социальные 

теории старения. Медико-

социальные проблемы пожи-

лых 

Социализация и адаптация 

пожилых людей с учетом их 

психологических особенно-

стей 

Психология общения  

ПК.УВ-1 ИПК-1.2. Использует 

комплексные подхо-

ды оценки потребно-

стей Граждан в 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопровож-

дения, мер социаль-

ной поддержки и гос-

ударственной соци-

альной помощи 

Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения проблемы гражданина посред-

ством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной про-

граммы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной под-

держки 

Общение как коммуникация 

Общение как интеракция Об-

щение как социальная пер-

цепция  

Прикладные аспекты психо-

логии общения. 

Психология малой группы  

ПК.УВ-1 ИПК-1.2. Использует 

комплексные подхо-

ды оценки потребно-

Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения проблемы гражданина посред-

ством формирования и согласования с 

Теоретико-методологические 

и исторические аспекты ис-

следования малой группы 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

стей Граждан в 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопровож-

дения, мер социаль-

ной поддержки и гос-

ударственной соци-

альной помощи 

гражданином индивидуальной про-

граммы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной под-

держки 

Динамические процессы в 

малой группе 

Социально-психологические 

характеристики сложившейся 

малой группы 

Процесс группового функци-

онирования 

Стратификационные основы социальной работы 

ПК.УВ.-1 

 

 ПК -1.3. Осуществ-

ляет сбор и обработку 

дополнительной ин-

формации, свидетель-

ствующей о пробле-

мах гражданина, об-

ратившегося за 

предоставлением со-

циальных услуг и 

(или) мер социальной 

поддержки 

Владеть: способностью содействия мо-

билизации собственных ресурсов граж-

дан и ресурсов их социального окруже-

ния для преодоления трудной жизнен-

ной ситуации и профилактики ее ухуд-

шения 

 

Социальная структура и ди-

намика развития современно-

го общества 

Критерии социального стату-

са и особенности жизни пред-

ставителей различных страт 

 

Социальная диагностика 

ПК.УВ.-1 

 

 ПК -1.3. Осуществ-

ляет сбор и обработку 

дополнительной ин-

формации, свидетель-

ствующей о пробле-

мах гражданина, об-

ратившегося за 

предоставлением со-

циальных услуг и 

(или) мер социальной 

поддержки 

Владеть: способностью содействия мо-

билизации собственных ресурсов граж-

дан и ресурсов их социального окруже-

ния для преодоления трудной жизнен-

ной ситуации и профилактики ее ухуд-

шения 

 

Социальная диагностика как 

элемент социальной техноло-

гии 

Общая характеристика 

системы методов соци-

альной диагностики 

Проблемы толерантности в социальных отношениях 

ПК-2 

 
ИПК-2.1. 

Определяет техноло-

гии, формы и методы 

работы при предо-

ставлении социаль-

ных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же 

профилактике обсто-

ятельств, обусловли-

вающих нуждаемость 

в социальном обслу-

живании 

Уметь: формулировать, обосновывать 

содержание социальных проблем, а 

также владеть приемами решения соци-

альных проблем; организовывать про-

ведение индивидуальных профилакти-

ческих мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пре-

бывания) в виде консультаций, содей-

ствия в организации занятости, оздо-

ровления, отдыха, предоставления со-

циальных, правовых, медицинских, об-

разовательных, психологических, реа-

билитационных и иных необходимых 

услуг 

Теоретические аспекты про-

блемы социальных отноше-

ний 

Современные научные подхо-

ды к проблеме толерантности 

Толерантная личность и кри-

терии её определения 

Социокультурная толерант-

ность, её сущностные харак-

теристики 

Методы исследования толе-

рантности 

Социально-психологические 

условия развития толерантно-

сти 

Толерантность в практике социальной работы 

ПК-2 

 
ИПК-2.1. 

Определяет техноло-

гии, формы и методы 

работы при предо-

ставлении социаль-

ных услуг, социаль-

Уметь: формулировать, обосновывать 

содержание социальных проблем, а 

также владеть приемами решения соци-

альных проблем; организовывать про-

ведение индивидуальных профилакти-

ческих мероприятий с гражданами по 

Теоретические аспекты про-

блемы социальных отноше-

ний 

Современные научные подхо-

ды к проблеме толерантности 

Толерантная личность и кри-
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же 

профилактике обсто-

ятельств, обусловли-

вающих нуждаемость 

в социальном обслу-

живании 

месту жительства (фактического пре-

бывания) в виде консультаций, содей-

ствия в организации занятости, оздо-

ровления, отдыха, предоставления со-

циальных, правовых, медицинских, об-

разовательных, психологических, реа-

билитационных и иных необходимых 

услуг 

терии её определения 

Социокультурная толерант-

ность, её сущностные харак-

теристики 

Методы исследования толе-

рантности 

Социально-психологические 

условия развития толерантно-

сти 

ФТД. Проблемы повышения уровня и качества жизни населения  

ПК-5 

 

ПК-5.4. Разрабатыва-

ет предложения в 

рамках разработки 

социальных программ 

и проектов, направ-

ленных на повыше-

ние эффективности 

социального обслу-

живания населения на 

индивидуальном, 

групповом и средо-

вом уровнях  

Владеть: способностью разрабатывать 

проекты, направленные на обеспечение 

социального благополучия и социаль-

ной защиты граждан 

Теоретические подходы к 

определению качества и 

уровня жизни 

Доходы населения и уровень 

жизни 

Повышение уровня и качества 

жизни населения 

 

ФТД.  Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ПК.УВ-3 ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты феде-

рального и регио-

нального уровней для 

предоставления соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния, мер социальной 

поддержки, государ-

ственной социальной 

помощи  

Знать: признаки, формы проявления и 

общественную опасность коррупции; 

ответственность за коррупционное по-

ведение и методы противодействия 

коррупции. 

Понятие коррупции, ее истоки 

и общественная опасность 

Коррупция и противодействие 

ей в современной России 

Международный и зарубеж-

ный опыт противодействия 

коррупции 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

УК-7 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для под-

держания здорового 

образа жизни с уче-

том физиологических 

особенностей орга-

низма 

Знать: нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Выбирать здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологиче-

ских особенно 

Владеть: навыками формирования и 

поддержания должного уровня здоровья 

и физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности орга-

низма. 

Легкоатлетическая подготов-

ка  

Стрелковая подготовка Лыж-

ная подготовка Спортивные 

игры  

Правила поведения в спор-

тивном зале.  

Техника безопасности при 

проведении занятий по волей-

болу.  

Волейбол как вид спорта и 

средство оздоровления. Учеб-

ная игра и сдача зачетных 

нормативных требований.  

Общая физическая подготов-

ка.  

Гимнастика.  

Фитнес.  

Виды гимнастики в физиче-
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Аннотации 

ском воспитании студента.  

Средства профилактики про-

фессиональных заболеваний и 

улучшения работоспособно-

сти. Аутогенная тренировка и 

психосаморегуляция.  

Сдача контрольных и норма-

тивных требований. 

Блок 2 «Практики»   

Обязательная часть  

Название практики Ознакомительная практика  

УК-1 ИУК-1.1.Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществ-

ляет поиск информа-

ции для решения по-

ставленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния, 

ИУК-1.5. Рассматри-

вает и предлагает 

возможные варианты 

решения поставлен-

ной задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний; основные принципы критического 

анализа. 

Уметь: получать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и др.; собирать дан-

ные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной об-

ласти; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, экспе-

римента и опыта. 

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с при-

менением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельно-

сти; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов 

для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении про-

блемных профессиональных ситуаций.  

В содержание учебной прак-

тики входит: 

 Организация 

совместно с руководителем 

практики.  

 Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности и правилам 

поведения на практике. 

 Ознакомление с 

системой социальных 

учреждений на территории 

городов, в том числе 

организаций и служб 

социальной защиты 

населения, муниципальных 

органов образования, 

общественными 

организациями. 

 Изучение 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность  учреждения  

(Устав учреждения; 

должностные инструкции; 

план работы отделов; 

программы, реализуемые 

учреждением). 

 Анализ структуры 

учреждений (названия 

отделов, отделений, наличие 

филиалов, подструктур). 

 Изучение задач 

деятельности специалистов, 

работающих в учреждениях. 
УК-2 ИУК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними  

ИУК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результа-

ты; оценивает пред-

ложенные способы с 

Знать: основы определения круга задач 

в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

Уметь: применять основы определения 

круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; планировать  реализацию 
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Аннотации 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм 

ИУК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимости корректи-

рует способы реше-

ния задач 

ИУК-2.5 Представля-

ет результаты проек-

та, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования 

задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограни-

чений, действующих правовых норм  

Владеть: навыками применения основ 

определения круга задач в рамках по-

ставленной цели  и выбора оптималь-

ных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничении. 

Иметь опыт: представления результатов 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствова-

ния 

 

УК-3 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели; 

УК-3.2. При реализа-

ции своей роли в со-

циальном взаимодей-

ствии и командной 

работе учитывает 

особенности поведе-

ния и интересы дру-

гих участников; 

УК-3.3. Анализирует 

возможные послед-

ствия личных дей-

ствий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого; 

УК-3.4. Осуществля-

ет обмен информаци-

ей, знаниями и опы-

том с членами коман-

ды; оценивает идеи 

других членов коман-

ды  для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает 

Знать: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффектив-

ной командной работы; основы страте-

гического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые ак-

ты, касающиеся организации  и осу-

ществления профессиональной дея-

тельности; модели организационного 

поведения, факторы формирования ор-

ганизационных отношений;  

стратегии и принципы командной рабо-

ты, основные характеристики организа-

ционного климата и взаимодействия 

людей в организации; методы научного 

исследования в области управления; 

методы верификации результатов ис-

следования; методы интерпретации и 

представления результатов исследова-

ния. 

Уметь: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; 

владеть технологией реализации основ-

ных функций управления, анализиро-

вать интерпретировать результаты 

научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами; 

применять принципы и методы органи-

зации командной деятельности; подби-

рать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; 

уметь анализировать и интерпретиро-

вать результаты научного исследования. 

Владеть: организацией и управлением 
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нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет 

личную ответствен-

ность за  результат. 

командным взаимодействием в реше-

нии поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением дело-

вых писем с целью организации и со-

провождения командной работы; уме-

нием работать в команде; разработкой 

программы эмпирического исследова-

ния профессиональных практических 

задач. 

УК-4 

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на  

русском языке в зави-

симости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на 

русском языке с уче-

том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем; 

УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на  

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных писем и  со-

циокультурных раз-

личий;   

УК-4.4.Выполняет  

для личных целей 

перевод официальных 

и профессиональных 

текстов с иностран-

ного языка на рус-

ский, с русского язы-

ка  на иностранный; 

УК-4.5.  Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения; 

УК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности 

на  иностранном язы-

ке, может поддержать 

разговор в ходе их 

обсуждения 

Знать: компьютерные технологии и ин-

формационная инфраструктура в орга-

низации; коммуникации в профессио-

нальной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, комму-

никационные технологии в профессио-

нальном взаимодействии; характери-

стики коммуникационных потоков; зна-

чение коммуникации в профессиональ-

ном взаимодействии; методы исследо-

вания коммуникативного потенциала 

личности; современные средства ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий.  

Уметь: создавать на русском и ино-

странном языке письменные тексты 

научного и официально-делового сти-

лей речи по профессиональным вопро-

сам; исследовать прохождение инфор-

мации по управленческим коммуника-

циям; определять внутренние коммуни-

кации в организации; производить ре-

дакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-

делового стилей речи на русском и ино-

странном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; 

анализировать систему коммуникаци-

онных связей в организации.  

Владеть: осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том 

числе на иностранном языке; представ-

лением планов и результатов собствен-

ной и командной деятельности с ис-

пользованием коммуникативных техно-

логий;  

владеет технологией построения эффек-

тивной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информа-

ции в информационно-

телекоммуникационных сетях; исполь-

зованием современных средств инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий.  

 

УК-5 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурно-

го взаимодействия  

Знать: основы социального взаимодей-

ствия; направленного на решение про-

фессиональных задач; основные прин-

ципы организации деловых контактов; 
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Аннотации 

(преимущества и воз-

можные проблемные 

ситуации), обуслов-

ленные  различием 

этических, религиоз-

ных и ценностных 

систем;  

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при меж-

культурном взаимо-

действии;   

УК-5.3. Придержива-

ется принципов не-

дискриминационного 

взаимодействия, ос-

нованного на   толе-

рантном восприятии 

культурных особен-

ностей представите-

лей различных этно-

сов и конфессий, при 

личном и массовом 

общении для выпол-

нения поставленной 

задачи. 

методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и кон-

фессиональные особенности и народ-

ные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического 

взаимодействия.  

Уметь: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей.  

Владеть: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных осо-

бенностей; преодолением коммуника-

тивных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия; выявлением разнообразия куль-

тур в процессе межкультурного взаимо-

действия 

УК-6 

УК-6.1. Использует 

инструменты и мето-

ды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей;  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти,  личностного 

развития и професси-

онального роста; 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для выстраива-

ния траектории соб-

ственного професси-

онального роста; 

УК-6.4. Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет 

стратегию професси-

онального развития. 

Знать: основы управления своим време-

нем, выстраивания и реализации траек-

тории саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни  

Уметь: применять основы управления 

своим временем, выстраивания и реали-

зации траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение 

всей жизни  

Владеть: навыками применения основ 

управления своим временем, выстраи-

вания и реализации траектории само-

развития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

 

УК-7 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для под-

держания здорового 

образа жизни с уче-

том физиологических 

Знать: основы технологий формирова-

ния и поддержания должного  уровня 

здоровья и  физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельно-

сти с учетом возрастных и  физиологи-
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особенностей орга-

низма; 

УК-7.2.  Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для оп-

тимального сочетания 

физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности;  

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нор-

мы здорового образа 

жизни в различных 

жизненных ситуациях 

и в профессиональ-

ной деятельности. 

ческих особенностей организма 

Уметь: применять технологии форми-

рования и поддержания должного  

уровня здоровья и  физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности  

Владеть: навыками формирования и 

поддержания должного  уровня здоро-

вья и  физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности  

УК-8 УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного 

влияния на жизнедея-

тельность элементов  

среды обитания (тех-

нических средств, 

технологических 

процессов, материа-

лов, зданий и соору-

жений, природных и 

социальных явлений); 

УК-8.2. Идентифици-

рует опасные и вред-

ные факторы в рам-

ках осуществляемой 

деятельности; 

 УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагает  мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций;  

УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при  возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного проис-

хождения; оказывает 

первую помощь, опи-

сывает способы уча-

стия в восстанови-

тельных мероприяти-

ях. 

Знать: влияние социальных, биологиче-

ских, природно-климатических, антро-

погенных факторов на жизнедеятель-

ность и здоровье населения, способы 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: применять способы создания и 

поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности, сохранения и укрепле-

ния индивидуального и общественного 

здоровья, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. Владеть: 

навыками создания и поддержания без-

опасных условий жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

ОПК-2 ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

методологическом 

Знать: специфику социальных явлений 

и процессов, научные теории, концеп-

ции и актуальные подходы. 

Уметь: использовать основные научные 

теории, концепции и актуальные подхо-

ды и критерии социального благополу-
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

уровне; 

ИОПК – 2.2. Описы-

вает социальные яв-

ления и процессы на 

основе комплексной 

информации 

чия. 

Владеть: методиками анализа явлений и 

процессов в сфере социальной работы в 

соответствии с выбранной научный 

теорией, концепцией и актуальных под-

ходов. 

Научно-исследовательская работа 

УК-3 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели; 

УК-3.2. При реализа-

ции своей роли в со-

циальном взаимодей-

ствии и командной 

работе учитывает 

особенности поведе-

ния и интересы дру-

гих участников; 

УК-3.3. Анализирует 

возможные послед-

ствия личных дей-

ствий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого; 

УК-3.4. Осуществля-

ет обмен информаци-

ей, знаниями и опы-

том с членами коман-

ды; оценивает идеи 

других членов коман-

ды  для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет 

личную ответствен-

ность за  результат. 

Знать: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффектив-

ной командной работы; основы страте-

гического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые ак-

ты, касающиеся организации  и осу-

ществления профессиональной дея-

тельности; модели организационного 

поведения, факторы формирования ор-

ганизационных отношений;  

стратегии и принципы командной рабо-

ты, основные характеристики организа-

ционного климата и взаимодействия 

людей в организации; методы научного 

исследования в области управления; 

методы верификации результатов ис-

следования; методы интерпретации и 

представления результатов исследова-

ния. 

Уметь: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; 

владеть технологией реализации основ-

ных функций управления, анализиро-

вать интерпретировать результаты 

научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами; 

применять принципы и методы органи-

зации командной деятельности; подби-

рать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; 

уметь анализировать и интерпретиро-

вать результаты научного исследования. 

Владеть: организацией и управлением 

командным взаимодействием в реше-

нии поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением дело-

вых писем с целью организации и со-

провождения командной работы; уме-

нием работать в команде; разработкой 

программы эмпирического исследова-

ния профессиональных практических 

задач. 

В содержание практики вхо-

дит: 

 Знакомство с 

научными методиками, 

технологией их применения. 

 Владение 

способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией. 

 Составление 

библиографии по изучаемым 

проблемам. 

 Изучение опыта 

организации деятельности в 

учреждениях социальной 

защиты. 

 

ОПК-2 ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

методологическом 

Знать: специфику социальных явлений 

и процессов, научные теории, концеп-

ции и актуальные подходы. 

Уметь: использовать основные научные 

теории, концепции и актуальные подхо-

ды и критерии социального благополу-
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

уровне; 

ИОПК – 2.2. Описы-

вает социальные яв-

ления и процессы на 

основе комплексной 

информации 

чия. 

Владеть: методиками анализа явлений и 

процессов в сфере социальной работы в 

соответствии с выбранной научный 

теорией, концепцией и актуальных под-

ходов. 

Технологическая практика 

УК-2 ИУК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними  

ИУК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результа-

ты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм 

ИУК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимости корректи-

рует способы реше-

ния задач 

ИУК-2.5 Представля-

ет результаты проек-

та, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования 

Знать: основы определения круга задач 

в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

Уметь: применять основы определения 

круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; планировать  реализацию 

задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограни-

чений, действующих правовых норм  

Владеть: навыками применения основ 

определения круга задач в рамках по-

ставленной цели  и выбора оптималь-

ных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничении. 

Иметь опыт: представления результатов 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствова-

ния 

 

Во время прохождения данно-

го вида практики предполага-

ется: 

  Овладение 

навыками выявления катего-

рий граждан на предоставле-

ние им услуг по льготным 

тарифам и установление об-

ратной связи с организация-

ми, предоставляющими эти 

услуги. 

  Участия в 

подготовке документов об 

установлении попечительства 

над совершеннолетними дее-

способными лицами, и в про-

цедурах их дальнейшего рас-

смотрения и принятия реше-

ний. 

  Участия в 

ведении документации лиц, 

нуждающихся в устройстве в 

дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов, обследо-

вании их семейно-бытового 

положения. 

  Участия в 

приеме граждан, обращаю-

щихся в сектор по вопросам 

социально-бытового обслу-

живания и оказания различно-

го вида социальной помощи. 

  Знакомство с 

картотекой малообеспечен-

ных граждан, участие в разра-

ботке и реализации программ 

помощи им. 

  Выявление 

направлений деятельности, 

содержание мероприятий по 

оказанию помощи различным 

категориям семей (малообес-

печенные, многодетные, опе-

кунские, имеющие детей-

инвалидов, детей-хроников и 

т.д.). 

  Оказания 

помощи получателям соци-

альных услуг, поступившим в 

учреждение в кризисных си-

туациях. 

УК-6 

УК-6.1. Использует 

инструменты и мето-

ды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей;  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти,  личностного 

развития и професси-

онального роста; 

Знать: основы управления своим време-

нем, выстраивания и реализации траек-

тории саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни  

Уметь: применять основы управления 

своим временем, выстраивания и реали-

зации траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение 

всей жизни  

Владеть: навыками применения основ 

управления своим временем, выстраи-

вания и реализации траектории само-

развития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для выстраива-

ния траектории соб-

ственного професси-

онального роста; 

УК-6.4. Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет 

стратегию професси-

онального развития. 

 Обеспечение получа-

телей социальных услуг ин-

формацией в определении 

своих прав на необходимые 

услуги, как в период нахож-

дения в учреждении. 

ОПК-1 ИОПК-1.1. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для сбора 

и хранения информа-

ции при решении 

профессиональных 

задач в сфере соци-

альной работы; 

ИОПК-1.2. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для обра-

ботки информации 

при решении профес-

сиональных задач в 

сфере социальной 

работы; 

ИОПК-1.3. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для пред-

ставления информа-

ции при решении 

профессиональных 

задач в сфере соци-

альной работы; 

ИОПК-1.4. Применя-

ет современные ин-

формационные тех-

нологии при взаимо-

действии с объектами 

и субъектами профес-

сиональной деятель-

ности с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности в 

сфере социальной 

работы. 

Знать: основные направления использо-

вания компьютерных технологий в со-

циально-гуманитарных исследованиях и 

в социальном образовании; основные 

характеристики процессов сбора, пере-

дачи, поиска, обработки и накопления 

информации; современные информаци-

онно-коммуникационные технологии 

для сбора и хранения информации при 

решении профессиональных задач в 

сфере социальной работы. 

Уметь: применять современные инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии в практической деятельности в сфе-

ре социальной работы. 

Владеть: информационными технологи-

ями в учебном процессе и научных ис-

следованиях; современными информа-

ционными технологиями при взаимо-

действии с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной без-

опасности в сфере социальной работы. 

 

ОПК-2 ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

Знать: специфику социальных явлений 

и процессов, научные теории, концеп-

ции и актуальные подходы. 

Уметь: использовать основные научные 

теории, концепции и актуальные подхо-
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

методологическом 

уровне; 

ИОПК – 2.2. Описы-

вает социальные яв-

ления и процессы на 

основе комплексной 

информации 

ды и критерии социального благополу-

чия. 

Владеть: методиками анализа явлений и 

процессов в сфере социальной работы в 

соответствии с выбранной научный 

теорией, концепцией и актуальных под-

ходов. 

ОПК-3 ИОПК- 3.1 Система-

тизирует результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов. 

ИОПК- 3.2. Пред-

ставляет результаты 

научной и практиче-

ской деятельности в 

форме публичных 

выступлений и/или 

публикаций. 

Знать: методологию научного исследо-

вания; общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной ра-

боте. 

Уметь: правильно выявить и обозначить 

социальную проблему и ее причины; 

грамотно применять диагностические 

методики для дальнейшего эффектив-

ного прогнозирования и проектирова-

ния социальных процессов; 

Владеть: методиками оценки качества и 

эффективности предоставляемых услуг; 

выбирать методы, соответствующие 

целям и задачам исследования; способ-

ность использовать полученную ин-

формацию для анализа содержания в 

решении стандартных познавательных 

задач и задач творческого характера, 

профессионального и личностного раз-

вития; практическими навыками само-

стоятельного анализа диагностики со-

циального объекта и анализа социаль-

ной информации; навыками составле-

ния научных отчетов. 

ОПК-4 ИОПК-4. 1. Применя-

ет основные методы и 

приемы профессио-

нальной деятельности 

в сфере социальной 

работы. 

ИОПК-4.2. Оценивает 

эффективность при-

менения конкретных 

методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК-4.2. Применя-

ет методы контроля в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: технологию проектирования со-

циальных услуг; основы управления 

качеством социальных услуг; различ-

ные виды и типы прогнозов и моделей; 

технологию подготовки и способы реа-

лизации социального проекта. 

Уметь: организовывать исследования в 

социальной сфере; реализовывать тео-

ретико-методологические принципы 

прогнозирования и моделирования в 

социальной практике; выявлять опти-

мальные пути в достижении социально-

го результата в соответствии с постав-

ленными целями.  

Владеть: практическими навыками са-

мостоятельного анализа диагностики 

социального объекта и анализа соци-

альной информации. 

 

Преддипломная практика 

 

УК-2 ИУК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними  

ИУК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

Знать: основы определения круга задач 

в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

Уметь: применять основы определения 

круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их 

Преддипломная практика сту-

дентов предполагает индиви-

дуальную научно-

исследовательскую работу 

студента по завершению ВКР. 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ожидаемые результа-

ты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм 

ИУК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимости корректи-

рует способы реше-

ния задач 

ИУК-2.5 Представля-

ет результаты проек-

та, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; планировать  реализацию 

задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограни-

чений, действующих правовых норм  

Владеть: навыками применения основ 

определения круга задач в рамках по-

ставленной цели  и выбора оптималь-

ных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничении. 

Иметь опыт: представления результатов 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствова-

ния 

 

ОПК-1 ИОПК-1.1. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для сбора 

и хранения информа-

ции при решении 

профессиональных 

задач в сфере соци-

альной работы; 

ИОПК-1.2. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для обра-

ботки информации 

при решении профес-

сиональных задач в 

сфере социальной 

работы; 

ИОПК-1.3. Применя-

ет современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для пред-

ставления информа-

ции при решении 

профессиональных 

задач в сфере соци-

альной работы; 

ИОПК-1.4. Применя-

Знать: основные направления использо-

вания компьютерных технологий в со-

циально-гуманитарных исследованиях и 

в социальном образовании; основные 

характеристики процессов сбора, пере-

дачи, поиска, обработки и накопления 

информации; современные информаци-

онно-коммуникационные технологии 

для сбора и хранения информации при 

решении профессиональных задач в 

сфере социальной работы. 

Уметь: применять современные инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии в практической деятельности в сфе-

ре социальной работы. 

Владеть: информационными технологи-

ями в учебном процессе и научных ис-

следованиях; современными информа-

ционными технологиями при взаимо-

действии с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной без-

опасности в сфере социальной работы. 
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ет современные ин-

формационные тех-

нологии при взаимо-

действии с объектами 

и субъектами профес-

сиональной деятель-

ности с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности в 

сфере социальной 

работы. 

ОПК-2 ИОПК-2.1. Анализи-

рует и обобщает про-

фессиональную ин-

формацию на теоре-

тико-

методологическом 

уровне; 

ИОПК – 2.2. Описы-

вает социальные яв-

ления и процессы на 

основе комплексной 

информации 

Знать: специфику социальных явлений 

и процессов, научные теории, концеп-

ции и актуальные подходы. 

Уметь: использовать основные научные 

теории, концепции и актуальные подхо-

ды и критерии социального благополу-

чия. 

Владеть: методиками анализа явлений и 

процессов в сфере социальной работы в 

соответствии с выбранной научный 

теорией, концепцией и актуальных под-

ходов. 

ОПК-3 ИОПК- 3.1 Система-

тизирует результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов. 

ИОПК- 3.2. Пред-

ставляет результаты 

научной и практиче-

ской деятельности в 

форме публичных 

выступлений и/или 

публикаций. 

Знать: методологию научного исследо-

вания; общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной ра-

боте. 

Уметь: правильно выявить и обозначить 

социальную проблему и ее причины; 

грамотно применять диагностические 

методики для дальнейшего эффектив-

ного прогнозирования и проектирова-

ния социальных процессов; 

Владеть: методиками оценки качества и 

эффективности предоставляемых услуг; 

выбирать методы, соответствующие 

целям и задачам исследования; способ-

ность использовать полученную ин-

формацию для анализа содержания в 

решении стандартных познавательных 

задач и задач творческого характера, 

профессионального и личностного раз-

вития; практическими навыками само-

стоятельного анализа диагностики со-

циального объекта и анализа социаль-

ной информации; навыками составле-

ния научных отчетов. 

 

ОПК-4 ИОПК-4. 1. Применя-

ет основные методы и 

приемы профессио-

нальной деятельности 

в сфере социальной 

работы. 

ИОПК-4.2. Оценивает 

эффективность при-

менения конкретных 

методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

Знать: технологию проектирования со-

циальных услуг; основы управления 

качеством социальных услуг; различ-

ные виды и типы прогнозов и моделей; 

технологию подготовки и способы реа-

лизации социального проекта. 

Уметь: организовывать исследования в 

социальной сфере; реализовывать тео-

ретико-методологические принципы 

прогнозирования и моделирования в 

социальной практике; выявлять опти-

мальные пути в достижении социально-

го результата в соответствии с постав-
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Коды ком-

петенции 
Наименование 

индикатора 

 достижения 

компетенции 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине** 

 

Аннотации 

ИОПК-4.2. Применя-

ет методы контроля в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ленными целями.  

Владеть: практическими навыками са-

мостоятельного анализа диагностики 

социального объекта и анализа соци-

альной информации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Название практики Научно-исследовательская практика 

ОПК-3 ИОПК- 3.1 Система-

тизирует результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов. 

ИОПК- 3.2. Пред-

ставляет результаты 

научной и практиче-

ской деятельности в 

форме публичных 

выступлений и/или 

публикаций. 

Знать: методологию научного исследо-

вания; общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной ра-

боте. 

Уметь: правильно выявить и обозначить 

социальную проблему и ее причины; 

грамотно применять диагностические 

методики для дальнейшего эффектив-

ного прогнозирования и проектирова-

ния социальных процессов; 

Владеть: методиками оценки качества и 

эффективности предоставляемых услуг; 

выбирать методы, соответствующие 

целям и задачам исследования; способ-

ность использовать полученную ин-

формацию для анализа содержания в 

решении стандартных познавательных 

задач и задач творческого характера, 

профессионального и личностного раз-

вития; практическими навыками само-

стоятельного анализа диагностики со-

циального объекта и анализа социаль-

ной информации; навыками составле-

ния научных отчетов. 

Во время прохождения данно-

го вида практики предполага-

ется: 

 Анализ 

литературы и источников по 

теме ВКР. 

 Самостоятельная 

разработка программы 

конкретного эмпирического 

исследования в рамках темы 

ВКР. 

 Разработка 

инструментария по данной 

исследовательской 

программе. 

 Реализация одного 

из типов построения 

выборочной совокупности. 

 Сбор первичной 

информации по 

разработанному 

инструментарию. 

Составление тезисного плана 

ВКР. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Технологии 

социальной работы» (очной формы обучения) определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 39.03.02  Социальная 

работа  определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и пе-

риоды каникул. 

Приложение Б. 

 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее, осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 

оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 

компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-

ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-

ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные (нулевые) варианты фондов оценочных средств размеща-

ется в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авто-

ризованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов. 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы.  

 

Приложение Е. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-
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ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Примечание: Сведения о профессорско-преподавательском составе, не-

обходимом для реализации основной образовательной программы: 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Органи-

зации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Органи-

зации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфе-

ре, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Органи-

зации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 95% от общего 

количества научно-педагогических работников КемГУ. 

60% численности педагогических работников имеют ученую степень. 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых пол-

ностью удовлетворяет требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Приложение 10-Кадры 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 
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Для решения управленческих задач в институте функционирует система 

«Деканат». Все компьютеры, используемые для выполнения управленческих 

функций, связаны в локальную сеть и имеют доступ в Интернет. В настоящий 

момент, в соответствии с планом информатизации КемГУ, используется система 

«Документооборот», который позволяет оптимизировать процесс взаимодей-

ствия института и кафедр института с управленческими структурами универси-

тета. Также используется автоматизированная система учета компьютеров и про-

граммного обеспечения (система ИАИС). 

Программное обеспечение социально-психологического института включа-

ет следующие продукты:  

- Лицензионное: MapInfo Professional 10.0, Mircosoft Office Professional Plus 

2007, Mircosoft Office Professional Plus 2010, Mircosoft Windows Vista Business 

Russian Upgrade Academic, MSDN AA Mircosoft Windows XP Professional, Statisti-

ca 6.0, Антивирус Касперского 6.0 для Windows; 

- Свободное программное обеспечение: Gimp 2, Far manager, OpenOffice, 

EasyStatistics, IrfanView, Foxit Fantom, DjVuReader. 

Компьютеры, используемые для решения управленческих задач, на насто-

ящий момент полностью обеспечены операционными системами Windows.  

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Сведения об электронных образовательных и информационных ресурсах: 

 официальный сайт Кемеровского государственного университета; 

 версия официального сайта КемГУ для слабовидящих 

 информационно-образовательный портал Кемеровского государ-

ственного университета; 

 сайт научной библиотеки Кемеровского государственного универси-

тета; 

 электронный каталог и базы данных Научной библиотеки Кемеров-

ского государственного университета; 

 сайт научного управления «Наука в КемГУ»; 

 электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Кеме-

ровского государственного университета; 

 сервер информационной поддержки конференций; 

 информационно-вычислительный портал Кемеровского государ-

ственного университета. 

 Антиплагиат. ВУЗ Кемеровского государственного университета; 

 Сервис вебинаров RUNNet; 

 Образовательные программы, учебные планы, аннотации рабочих 

программ направлений подготовки в Кемеровском государственном унгиверси-

тете. 

 

Электронная информационно-образовательная среда КемГУ (ЭИОС) – 

обеспечение централизованного доступа к различным информационным систе-

мам КемГУ, осуществляющим автоматизацию процессов делопроизводства, 

управления и учебной деятельности ВУЗа. ЭИОС представлена комплексом ин-

формационных систем: 

http://www.kemsu.ru/
https://kemsu.ru/?set-aa=special
http://edu.kemsu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://science.kemsu.ru/
http://iais.kemsu.ru/
http://iais.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/
http://icp.kemsu.ru/
http://icp.kemsu.ru/
https://kemsu.antiplagiat.ru/
http://vc.runnet.ru/start/create.jsp
https://kemsu.ru/education/educational-programs/
https://kemsu.ru/education/educational-programs/
https://kemsu.ru/education/educational-programs/
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 ИС “Абитуриент” – автоматизирует процессы приемной комиссии 

ВУЗа. 

 ИС “Рейтинг обучающегося” – автоматизирует процессы учета успе-

ваемости студентов по учебной и внеучебной деятельности с использованием 

балльно-рейтингового метода оценивания. 

 ИС “Система управления курсами (Moodle)” – автоматизирует про-

цесс создания и опубликования электронных курсов и материалов дисциплин для 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) 

– автоматизирует процессы дистанционного взаимодействия преподавателей и 

обучаемых с целью удалённого управления процессом обучения и контроля по-

лученных знаний, в том числе для использования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 ИС “Депозитарий электронных образовательных ресурсов” – автома-

тизирует процессы обеспечения учебно-научного процесса электронными изда-

ниями. 

 ИС “Единый каталог ресурсов КемГУ” – обеспечивает единую точку 

доступа сотрудников и учащихся КемГУ к библиографической информации об 

электронных учебных ресурсах, зарегистрированных в информационных базах 

КемГУ, а также к их полнотекстовому содержанию. 

 ИС “Система компьютерного адаптивного тестирования” (СКАТ) – 

автоматизирует процесс удаленного тестирования обучающихся. 

 ИС “Система компьютерного адаптивного тестирования 2.0” (СКАТ) 

– автоматизирует процесс удаленного тестирования обучающихся. 

 ИС “Сервер конференций КемГУ” – автоматизирует процесс прове-

дения научных конференций; 

 ИС “Кадастровый учет аудиторного фонда” – автоматизирует ка-

дастровый учет аудиторного фонда. 

 ИС “Учет компьютерной техники” – автоматизирует учет компью-

терной техники ВУЗа. 

 ИС “Учет программного обеспечения” – автоматизирует учет закуп-

ленного лицензионного программного обеспечения. 

 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по програм-

мы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 
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обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-

тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать уме-

ние анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

2. Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответствующей дисциплины, делать выво-

ды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

3. Реферат Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов, 

направленная на развитие аналитических способностей. Написа-

ние реферата количественно и качественно обогащает знания сту-

дентов по выбранной теме, помогает им логично, грамотно обоб-

щить и изложить в письменном виде собранный материал, а затем 

умело, аргументировано публично устно защитить его перед сво-

ими сокурсниками на семинарском занятии или на научной сту-

денческой конференции и, таким образом, приобрести методоло-
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

гический опыт публичной защиты научных исследований. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носить проблемно-поисковый характер. 

4. Написание экс-

пертного заклю-

чения 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать результаты экспертизы, самостоятельно проводить и 

оформлять экспертные заключения с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

5. Анализ конкрет-

ной ситуации 

(case-study) 

Анализ конкретной ситуации (case-study) является одним из 

наиболее эффективных и распространенных методов организации 

познавательной деятельности. Ситуация - это совокупность фак-

тов и данных, определяющих то или иное явление. В этом каче-

стве любая характерная ситуация из области управления может 

служить объектом для анализа и обучения. Возможен случай, ко-

гда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, 

требующие решения. Этому методу присущи следующие основ-

ные признаки: 

 наличие конкретной ситуации для заданного момента време-

ни; 

 разработка соревнующимися группами или отдельными лица-

ми вариантов решения ситуации; 

 испытание разработанных вариантов разрешения ситуаций с 

возможным предварительным рецензированием, публичная защи-

та их и т. д.; 

подведение итогов и оценка результатов преподавателем, веду-

щим занятие. Анализ и разрешение ситуации осуществляется ме-

тодом разбора. Перечисленные признаки метода конкретных си-

туаций определяют область его эффективного применения. 

6. Групповая дис-

куссия 

Групповая дискуссия — используется для выработки разнообраз-

ных решений в условиях неопределенности или спорности обсуж-

даемого вопроса путем разрядки межличностной напряженности; 

определениям мотивации участия и побуждения каждого присут-

ствующего к детальному выражению мыслей; возрождения ассо-

циаций, ранее скрытых в подсознании человека; стимуляции 

участников; оказание помощи в высказывании того, что участни-

ки не могут сформулировать в обычной обстановке; корректиров-

ки самооценки участников и содействия росту их самосознания. 

7.  Мозговой штурм Мозговой штурм, (brain storming) — групповое генерирование 

большого количества идей за относительно короткий отрезок 

времени. 

В его основе лежит принцип ассоциативного мышления и взаим-

ного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шабло-

ны привычного группового мышления и при этом никто не отмал-

чивается и «ценные мысли не сохнут на корню». Проводится он 

при остром дефиците творческих решений и новых идей.  

 8. 

 
Конспект Конспект – это систематическая, логическая связная запись, объ-

единяющая план, тезисы, выписки или, по крайней мере, два из 
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п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

этих типов записи. Позволяет оценить умение самостоятельно чет-

ко и кратко формулировать основные положения, для чего необхо-

димы глубокое осмысление материала, большой и активный запас 

слов. 

9. Защита проекта Изготовление готового творческого 

продукта, позволяющее оценить не только знания по теме, но и 

умение самостоятельно ими оперировать. Могут быть использо-

ваны: практико-ориентированный проект, творческий проект. 

10. «Конструктор» Предполагает сборку (разборку) целого из отдельных элементов. 

Позволяет оценить отработку навыков и умений ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы, самостоя-

тельно обобщить материал и сделать выводы в заключении 

11.  Исследование Предполагает разработку исследования, выявление проблемы,  

закономерности, тренда, предполагающее самостоятельную рабо-

ту с источниками информации. Позволяет оценить отработку 

навыков и умений организовать и проводить исследование, ори-

ентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, самостоятельно обобщить материал и сделать выво-

ды в заключении. 

12. Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания 

из дополнительной литературы, систематизировать материал, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятель-

ной работы с научной литературой, познавательный интерес к 

научному познанию. 

 Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные во-

просы слушателей, самостоятельно обобщить материал и сделать 

выводы в заключении. 

13. Дидактический 

тест 

Дидактический тест – специально организованный набор заданий, 

позволяющий осуществить все наиболее важные функции процес-

са обучения: организующую, обучающую, развивающую. Более 

того, тестовый контроль имеет значительные преимущества перед 

другими технологиями обучения. Во-первых, он обеспечивает 

проверку знаний большого количества студентов одновременно, 

во-вторых, создает равные условия для всех тестируемых, в-

третьих, занимает незначительное количество времени преподава-

теля и студентов и, наконец, обеспечивает возможность контроля 

как качества усвоения знаний, так и процесса формирования уме-

ний и навыков, использования их на практике. 

14. Метод «Сипек-

тика» 

Метод «Сипектика» — «соединение разнородного» за счет вклю-

чения в группу «разнородных специалистов» (по квалификации, 

опыту, стажу и др.). Основной механизм работы метода — «ис-

пользование аналогий как средства смещения процесса с уровня 

осознанного мышления на уровень подсознательной активности». 

Связи между процессами устанавливаются с помощью метафор и 

аналогий, парадоксального объединения понятий, относящихся к 

одному объекту.  
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15. Фокус-группа Фокус-группа — фокусированное групповое интервью, целью ко-

торого является получение добротных качественных данных по 

проблеме. 

Все участники имеют отношение к некоторой ситуации, событию, 

виду деятельности. Внимание акцентируется на субъективном 

опыте людей, которые дают свое понимание, определение и объ-

яснение обсуждаемой темы или проблемы. 

16. Видеометод Видеометод - метод использования источников экранного пре-

поднесения информации (видеокамеры, видеомагнитофона, учеб-

ного телевидения, а также компьютеров с дисплейным отражени-

ем информации). Видеометод основан на наглядном восприятии 

информации и служит не только для преподнесения знаний, но и 

для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, системати-

зации. 

17 Практический 

эксперимент 

Эксперимент - это система приемов и методов изучения явлений 

посредством изменения условий их протекания. Эксперимент все-

гда связан с практической деятельностью, он имеет внедренче-

ский характер и представляет собой комплекс методов и средств 

изучения явлений. 

18 Тренинг Тренинги - обучение, при котором в ходе проживания или моде-

лирования специально заданных ситуаций обучающиеся имеют 

возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, 

изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым 

в работе подходам 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 
 

Фамилия,  имя, отче-

ство 

Учёная  степень, 

ученое звание  
Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 

Кранзеева Е. А. к. социол. н., доцент Зав.кафедрой со-

циологических 

наук Социально-

психологического 

института Кеме-

ровского госу-

дарственного 

университета 

politsocio@kemsu.ru,  

(3842)58-69-86 

Кривцова Е.В. к. психол. наук доцент кафедры 

социологических 

наук Социально-

психологического 

института Кеме-

ровского госу-

дарственного 

университета 

politsocio@kemsu.ru, 

(3842)58-69-86 

mailto:politsocio@kemsu.ru
mailto:politsocio@kemsu.ru
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Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный теле-

фон) 

Агеев Евгений 

Николаевич  

Директор  ГКУ КО «Социаль-

но-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних "Ма-

ленький принц"» (г. 

Кемерово) 

musrc@mail.ru 

 (3842)532929 

 

 

Информация о макете ООП 

Макет основной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (по 

ФГОС ВО 3++) одобрен научно-методическим советом КемГУ  (протокол № 8 от 

14.03.2018 г.), с внесенными изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г. 

(протокол № 5). 

Введение в действие макета осуществляется приказом ректора (или иного 

руководителя в рамках переданных полномочий). 
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Приложение к п.3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки / специальности: 39.03.02  Социальная работа 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

Специалист по социаль-

ной работе 

А Деятельность по ре-

ализации социаль-

ных услуг и мер со-

циальной поддержки 

населения 

6 Выявление граждан, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации  

А/01.6 6 

Определение объема, видов и форм соци-

ального обслуживания и мер социальной 

поддержки, в которых нуждается гражда-

нин для преодоления  трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникно-

вения 

А/02.6 6 

Организация социального обслуживания 

и социальной поддержки граждан с уче-

том их индивидуальной потребности 

А/03.6 6 

       

 
                                                 

iОбщероссийский классификатор занятий. 


