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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской 

области – на основе эффективного сочетания современного образования, 

исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, 

способные 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 интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные 

цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в 

интересах долговременного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

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

Конституции Российской Федерации) 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
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(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» устанавливает требования к результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ в части индикаторов 

достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, 

а также обязательных профессиональных 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) – 

Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – 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 – 

Приложение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или 

комплекта документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и 

утверждения основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета 

(КемГУ). 
 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

  – Конституция Российской Федерации; 

 – 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 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

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

проведения 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 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 



 

7 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «5» февраля 2018 г. № 80; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 октября 2013 г. № 571н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30549) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 678н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30970) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального 

обслуживания»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную 

деятельность  

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

период 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Экономика, право, организация и управление в социальной работе». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 

квалификации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 

39.04.02 «Социальная работа» 

– магистр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующих формах  

– очная.  

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной 

программе  

магистратуры составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, –2 года. 

2.5. Объем образовательной программы:  

магистратуры (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
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технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

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

составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- социально-технологический; 

- научно-исследовательский: 

- организационно-управленческий 

3.1.1. Область профессиональной деятельности: Области профессиональной 

деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего 

образования, профессионального обучения и дополнительного образования; в 

сфере научных исследований), 

03 Социальное обслуживание, 

Сфера управления социальной защиты населения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- социально-технологический; 

- научно-исследовательский: 

- организационно-управленческий. 
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3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) 

знания: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП «Экономика, право, организация и управление в социальной работе» по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» (уровень магистратуры) 

являются: социальная защита населения, социальное обслуживание, отдельные 

лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите; 

процессы функционирования и развития системы социальной работы и 

социального управления на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), 

соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программ высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326) 

03 Социальное обслуживание 

2.  03.001  Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30549)  

3.  03.004  Профессиональный стандарт «Руководитель организации 

социального обслуживания», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 678н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 

30970)  

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ высшего образования по направлению подготовки 

(специальности)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование и наука 

(в сфере научных 

исследований),  

Научно-

исследовательский  

Проведение научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы  

Социальная защита 

населения, 

социальное 

обслуживание 

03 Социальное 

обслуживание,  

Социально-

технологический  

Организация 

социально-

технологический 

деятельности в сфере 

социальной работы  

Отдельные лица, 

семьи, группы 

населения и 

общности, 

нуждающиеся в 

социальной защите 

Сфера правления 

социальной защиты 

населения.  

Организационно-

управленческий  

Управление в сфере 

социальной работы  
Процессы 

функционирования и 

развития системы 

социальной работы и 

социального 

управления на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях. 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

1.1_И.УК-1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие. 

 Осуществляет декомпозицию задачи. 

2.1_И.УК-1. Находит и критически 
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применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи.  

 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели; 

ИУК-3.2. Организует и корректирует 

работу команды, в т.ч. на основе 

коллегиальных решений; 

 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные технологии 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

при выполнении профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует. 

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационно 

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных задач  

 

ОПК-1 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

при постановке и 

решении задач 

ИОПК-1.1. Применяет современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для 

сбора и хранения информации при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы 
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профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций.  

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию о 

социальных явлениях и процессах на 

теоретико-методологическом уровне  

ИОПК – 2.2. Описывает социально-

значимые проблемы, объясняет причины 

их возникновения и прогнозирует пути их 

решения на основе комплексной 

профессиональной информации  

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 

том числе в форме 

публичного 

выступления 

ИОПК- 3.1 Систематизирует результаты 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы в форме отчетов.  

ИОПК- 3.2. Представляет результаты 

научной и практической деятельности в 

форме публичных выступлений и/или 

публикаций 

Разработка и реализация 

профессионального 

инструментария  

ОПК-4. Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы  

ИОПК-4.1.  

Разрабатывает элементы 

профессионального инструментария в 

сфере социальной работы  

  

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта1) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Проведение научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

  ПК-1  

Способен к 

организации и 

проведению 

фундаментальных 

и прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы  

ИПК-1.1  

Разрабатывает программу 

фундаментального и/или прикладного 

исследования в сфере социальной работы  

ИПК-1.2  
Проводит фундаментальное и/или 

прикладное исследование в сфере 

социальной работы  

ИПК-1.3  
Анализирует результаты проведенного 

фундаментального и/или прикладного 

исследования в сфере социальной работы  

Форсайт  

Анализ опыта  

Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологические 

Организация 

социально-

технологический 

деятельности в 

сфере социальной 

работы  

 

  ПК-2  
Способен 

конструировать и 

реализовывать 

технологии 

социальной работы  

ИПК-2.1.  
Разрабатывает и применяет технологии 

социальной работы в профессиональной 

деятельности  

Профессиональный 

стандарт 03.001 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 

«Руководитель 

организации 

социального 

                                                
1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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обслуживания»  

   ПК-3  
Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения  

ИПК-3.1.  
Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения 

социальной защиты населения  

ИПК-3.2.  
Организует работу по привлечению 

ресурсов социальной инфраструктуры, 

бизнеса и общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты населения  

Профессиональный 

стандарт 03.001 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания»  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческие 

Управление в сфере 

социальной работы 

  ПК-4  
Способен к 

планированию и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 

граждан  

ИПК-4.1  
Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной 

защите граждан  

ИПК-4.2  
Осуществляет координацию и организация 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

Профессиональный 

стандарт 03.001 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания»  

   ПК-5  
Способен к 

проведению 

оперативного 

контроля и 

реализация 

ИПК – 5.1  
Организует оценку и контроля качества 

оказания социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и 

стандартизации  

Профессиональный 

стандарт 03.001 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

Профессиональный 
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мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 

граждан  

стандарт 03.003 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания»  

 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- не предусмотрены 

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б 1.О Обязательная часть 

Б1.О.01 Современная философия и 

методология науки 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы социальной культуры современного общества 

Уметь: использовать социокультурные основы в социальной поддержке разных групп 

населения;  

 Владеть: способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полевого исследования культурных феноменов 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык  

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности на иностранном языке; 

Уметь: читать и реферировать литературу на иностранном языке;  

Владеть: навыком использования языка для профессионального международного общения и в 

научно-исследовательской деятельности 

Б1.О.03 Современные практики социальной 

работы 

 

УК-6 Способен определить 

и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее  

совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: Оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использовать. 

Владеть: приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Б1.О.04 Экономика социальной работы и 

проблемы ее ресурсного обеспечения 
 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Знать: принципы разработки плана выполнения проекта в сфере профессиональной 

деятельности на всех этапах его жизненного цикла; 

Уметь: разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов; 

рассчитывать ресурсные потребности 

Владеть: навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых в практике 

социальной работы, а также планирования необходимых ресурсов с учетом их объема и 

возможной заменяемости. 

Б1.О.05 Нормативно-правовое обеспечение 

социальной защиты населения 

 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: методологию системного подхода; 

источники права, систему права и систему законодательства России. 

 

Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 

анализировать социальные явления в контексте социальной безопасности. 

 

Владеть: методами анализа и синтеза; 

способностью оказать правовую помощь гражданам по нормативно-правовым, социально-

психологическим и социально-педагогическим вопросам 

Б1.О.06 Теория и практика управления в 

социальной работе 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-3 Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: объективные основы управления коллективом; 

Уметь: разрабатывать управленческие решения, направленные на достижение стратегических 

целей; работать в команде. 

Владеть: навыками организации и координации социальной работы 

Б1.О.07 Научные исследования в сфере 

социальной защиты населения 

 

ОПК-1 Способен применять 

современные информационно- 

коммуникационные 

технологии и программные 

средства при постановке и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: основные цели, задачи научных исследований, основные информационные 

технологии. 

Уметь: самостоятельно применять информационные технологии в практической 

деятельности; 

Владеть: современными информационными технологиями для получения, обработки и 

хранения информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране 

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Предупреждение социальных 

конфликтов 

 

 

ОПК-2 ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на 

теоретико-методологическом уровне  

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций. 

объекта и анализа социальной информации 

Б1.В.02 Социально-ориентированные НКО и 

социальное партнерство 

 

ПК.УВ-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Знать: теоретико-методологические основы построения эффективного взаимодействия 

субъектов социальной сферы; 

Уметь: обеспечить процесс межведомственного взаимодействия и развитием сетевых 

технологий в целях обеспечения социальных прав граждан, семей и иных социальных групп 

Владеть: навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 

Б1.В.03 Социальная адаптация и реабилитация  

ПК.УВ-2 Способен 

конструировать и 

реализовывать 

технологии социальной 

работы 

Знать: методы и технологии социальной работы; 

Уметь: конструировать и применять технологии социальной работы в работе с различными 

категориями населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в процессе социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

Б1.В.04 Региональные особенности социальной 

работы с различными группами населения 

 

ПК.УВ-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

Знать: теоретико-методологические основы построения эффективного взаимодействия 

субъектов социальной сферы; 

Уметь: обеспечить процесс межведомственного взаимодействия и развитием сетевых 

технологий в целях обеспечения социальных прав граждан, семей и иных социальных групп 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Владеть: навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 

Б1.В.05 Администрирование в социальных 

службах 

 

ПК.УВ-5 Способен к проведению 

оперативного контроля 

и реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

Знать: систему показателей, анализируемую при проведении оценки качества работы 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления 

соответствующей документации 

Владеть: способностью оценки качества процесса социальной работы в конкретной ситуации; 

Б1.В.06 Социокультурная деятельность в 

учреждениях социального обслуживания 

населения 

 

ОПК-2 Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и вырабатывать 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне  

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

пути их решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций. 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации 

Б1.В.07 Теория, история и методология 

социальной работы 

 

ПК.УВ-1 Способен к организации 

и проведению 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне  

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации; 

Б1.В.08 Статистическое моделирование 

социальных процессов 

 

ОПК-1 Способен применять 

современные информационно- 

коммуникационные 

технологии и программные 

средства при постановке и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: основные цели, задачи научных исследований, основные информационные 

технологии. 

Уметь: самостоятельно применять информационные технологии в практической 

деятельности; 

Владеть: современными информационными технологиями для получения, обработки и 

хранения информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране 

Б1.В.09 Научно-исследовательский семинар  

ПК.УВ-1 Способен к организации 

и проведению 

фундаментальных и 

прикладных 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне  

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

исследований в сфере 

социальной работы 

стране 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации; 

Б1.В.10 Теория и практика проектирования в 

социальной работе 

 

ОПК-4 Способен к 

разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01  Социальная диагностика  

ОПК -4 Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

Б1.В.ДВ.01.02  Социальная стратификация  

ОПК -4 Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   

Б1.В.ДВ.02.01 CASE технологии в социальной 

работе 

 

ПК-1 Способен к организации и 

проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

социальной работы 

Знать: концептуальные положения различных научных школ теории и практики 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы в России 

и за рубежом, основные этапы и факторы возникновения и становления научного знания; 

Уметь: использовать профессиональные знания в решении проблем социального 

оздоровления личности, общества, государства, в совершенствовании психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

Владеть: информационными технологиями в учебном процессе и научных исследованиях 

Б1.В.ДВ.02.02 Научно-методологические 

основы стандартизации в социальной работе 

 

ПК-1 Способен к организации и 

проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

социальной работы 

Знать: концептуальные положения различных научных школ теории и практики 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы в России 

и за рубежом, основные этапы и факторы возникновения и становления научного знания; 

Уметь: использовать профессиональные знания в решении проблем социального 

оздоровления личности, общества, государства, в совершенствовании психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

Владеть: информационными технологиями в учебном процессе и научных исследованиях 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   

Б1.В.ДВ.03.01 Социальная ответственность 

бизнеса и корпоративные социальные 

программы 

 

ПК.УВ-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

Знать: методы реализации организационно-управленческой деятельности в организациях и 

подразделениях 

 Уметь: организовывать рабочий процесс с использованием инноваций и учетом личностных 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

особенностей сотрудников и управлять его качеством 

 Владеть: приемами разработки управленческих решений, 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление человеческими 

ресурсами 

 

ПК.УВ-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

Знать: методы реализации организационно-управленческой деятельности в организациях и 

подразделениях 

 Уметь: организовывать рабочий процесс с использованием инноваций и учетом личностных 

особенностей сотрудников и управлять его качеством 

 Владеть: приемами разработки управленческих решений, 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   

 Б1.В.ДВ.04.01   Квалитология в социальной 

работе 

 

ПК.УВ-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

Знать: систему показателей, анализируемую при проведении оценки качества работы 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления 

соответствующей документации 

Владеть: способностью оценки качества процесса социальной работы в конкретной ситуации; 

Б1.В.ДВ.04.02  Методы оценки качества 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

 

ПК.УВ-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

Знать: систему показателей, анализируемую при проведении оценки качества работы 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления 

соответствующей документации 

Владеть: способностью оценки качества процесса социальной работы в конкретной ситуации; 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Социальные инновации в 

социальной работе 

 

ОПК -4 Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

Б1.В.ДВ.05.02 Технологии управления 

персоналом в социальных службах 

 

ОПК -4 Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

Блок 2 «Практики»  

Обязательная часть 

Учебная практика. Технологическая 

практика 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методологию системного подхода 

Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления 

Владеть: методами анализа и синтеза. 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Знать: принципы разработки плана выполнения проекта в сфере профессиональной 

деятельности на всех этапах его жизненного цикла; 

Уметь: разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов; 

рассчитывать ресурсные потребности 

Владеть: навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых в практике 

социальной работы. 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Знать: основные цели, задачи научных исследований, основные информационные 

технологии. 

Уметь: самостоятельно применять информационные технологии в практической 

деятельности; 

Владеть: современными информационными технологиями для получения, обработки и 

хранения информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране. 

ОПК-2 Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на 

основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных теорий и концепций. 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне  

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации. 

ПК.УВ-2 Способен конструировать и 

реализовывать технологии 

социальной работы 

Знать: методы и технологии социальной работы; 

Уметь: конструировать и применять технологии социальной работы в работе с различными 

категориями населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в процессе социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Производственная практика. Технологическая 

практика. 

 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы социальной культуры современного общества 

Уметь: использовать социокультурные основы в социальной поддержке разных групп 

населения;  

 Владеть: способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полевого исследования культурных феноменов 

УК-6 Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: Оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использовать. 

Владеть: приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности  

ОПК-4 Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

ПК.УВ-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Знать: теоретико-методологические основы построения эффективного взаимодействия 

субъектов социальной сферы; 

Уметь: обеспечить процесс межведомственного взаимодействия и развитием сетевых 

технологий в целях обеспечения социальных прав граждан, семей и иных социальных групп 

Владеть: навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 

ПК.УВ-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

Знать: методы реализации организационно-управленческой деятельности в организациях и 

подразделениях 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

 Уметь: организовывать рабочий процесс с использованием инноваций и учетом личностных 

особенностей сотрудников и управлять его качеством 

 Владеть: приемами разработки управленческих решений, 

Преддипломная практика  

УК-3 

 

Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: объективные основы управления коллективом; 

Уметь: разрабатывать управленческие решения, направленные на достижение стратегических 

целей; работать в команде. 

Владеть: навыками организации и координации социальной работы 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности на иностранном языке; 

Уметь: читать и реферировать литературу на иностранном языке;  

Владеть: навыком использования языка для профессионального международного общения и в 

научно-исследовательской деятельности 

ОПК-3 Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления 

Знать: специфику научного творчества в социальной работе; 

Уметь: организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране Владеть: 

навыком получения и использования информации для научных и практических целей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

ПК. УВ-1 Способен к организации 

и проведению 

фундаментальных и 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне  

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации; 

ПК. УВ-2 Способен конструировать и 

реализовывать технологии 

социальной работы 

Знать: методы и технологии социальной работы; 

Уметь: конструировать и применять технологии социальной работы в работе с различными 

категориями населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в процессе социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

ПК. УВ-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Знать: теоретико-методологические основы построения эффективного взаимодействия 

субъектов социальной сферы; 

Уметь: обеспечить процесс межведомственного взаимодействия и развитием сетевых 

технологий в целях обеспечения социальных прав граждан, семей и иных социальных групп 

Владеть: навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационно-управленческая практика  

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы социальной культуры современного общества 

Уметь: использовать социокультурные основы в социальной поддержке разных групп 

населения;  

 Владеть: способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полевого исследования культурных феноменов 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Знать: основные цели, задачи научных исследований, основные информационные 

технологии. 

Уметь: самостоятельно применять информационные технологии в практической 

деятельности; 

Владеть: современными информационными технологиями для получения, обработки и 

хранения информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране 

ОПК-3 

  

Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления 

Знать: специфику научного творчества в социальной работе; 

Уметь: организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране  

Владеть: навыком получения и использования информации для научных и практических 

целей профессиональной деятельности; 

ПК.УВ-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

Знать: систему показателей, анализируемую при проведении оценки качества работы 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления 

соответствующей документации 

Владеть: способностью оценки качества процесса социальной работы в конкретной ситуации; 

Научно-исследовательская работа  

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности на иностранном языке; 

Уметь: читать и реферировать литературу на иностранном языке;  

Владеть: навыком использования языка для профессионального международного общения и в 

научно-исследовательской деятельности 

ОПК-3 Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

Знать: специфику научного творчества в социальной работе; 

Уметь: организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления 

 Владеть: навыком получения и использования информации для научных и практических 

целей профессиональной деятельности; 

ПК.УВ-1 Способен к организации и 

проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

социальной работы 

Знать: концептуальные положения различных научных школ теории и практики 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы в России 

и за рубежом, основные этапы и факторы возникновения и становления научного знания; 

Уметь: использовать профессиональные знания в решении проблем социального 

оздоровления личности, общества, государства, в совершенствовании психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

Владеть: информационными технологиями в учебном процессе и научных исследованиях 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР  

УК-1  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методологию системного подхода 

Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления 

Владеть: методами анализа и синтеза; 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Знать: принципы разработки плана выполнения проекта в сфере профессиональной 

деятельности на всех этапах его жизненного цикла; 

Уметь: разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов; 

рассчитывать ресурсные потребности 

Владеть: навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых в практике 

социальной работы 
УК-3 Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: объективные основы управления коллективом; 

Уметь: разрабатывать управленческие решения, направленные на достижение стратегических 

целей; работать в команде. 

Владеть: навыками организации и координации социальной работы 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности на иностранном языке; 

Уметь: читать и реферировать литературу на иностранном языке;  

Владеть: навыком использования языка для профессионального международного общения и в 

научно-исследовательской деятельности 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы социальной культуры современного общества 

Уметь: использовать социокультурные основы в социальной поддержке разных групп 

населения;  

 Владеть: способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полевого исследования культурных феноменов 
УК-6 Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: Оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использовать; 

Владеть: приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности. 
ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Знать: основные цели, задачи научных исследований, основные информационные 

технологии. 

Уметь: самостоятельно применять информационные технологии в практической 

деятельности; 

Владеть: современными информационными технологиями для получения, обработки и 

хранения информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране. 

ОПК-2 Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на 

основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных теорий и концепций. 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране; 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации. 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-3 Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления 

Знать: специфику научного творчества в социальной работе; 

Уметь: организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;  

Владеть: навыком получения и использования информации для научных и практических 

целей профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Знать: понятия и категории, методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и технологиями в практике социальной работы. 

ПК-1 Способен к организации и 

проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

социальной работы 

Знать: концептуальные положения различных научных школ теории и практики 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы в России 

и за рубежом, основные этапы и факторы возникновения и становления научного знания; 

Уметь: использовать профессиональные знания в решении проблем социального 

оздоровления личности, общества, государства, в совершенствовании психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

Владеть: информационными технологиями в учебном процессе и научных исследованиях 
ПК-2 Способен конструировать и 

реализовывать технологии 

социальной работы 

Знать: методы и технологии социальной работы; 

Уметь: конструировать и применять технологии социальной работы в работе с различными 

категориями населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в процессе социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
ПК-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

Знать: теоретико-методологические основы построения эффективного взаимодействия 

субъектов социальной сферы; 

Уметь: обеспечить процесс межведомственного взаимодействия и развитием сетевых 

технологий в целях обеспечения социальных прав граждан, семей и иных социальных групп 

Владеть: навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

Знать: методы реализации организационно-управленческой деятельности в организациях и 

подразделениях 

 Уметь: организовывать рабочий процесс с использованием инноваций и учетом личностных 

особенностей сотрудников и управлять его качеством 

 Владеть: приемами разработки управленческих решений, 

ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализация мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

Знать: систему показателей, анализируемую при проведении оценки качества работы 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

Уметь: комментировать трудовые рекомендации; оценить правильность оформления 

соответствующей документации 

Владеть: способностью оценки качества процесса социальной работы в конкретной ситуации. 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Психосоциальные основы социальной работы  

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности на иностранном языке; 

Уметь: читать и реферировать литературу на иностранном языке;  

Владеть: навыком использования языка для профессионального международного общения и в 

научно-исследовательской деятельности 

ОПК-2 Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на 

основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных теорий и концепций. 

Знать: профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 

Уметь: проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране; 

Владеть: практическими навыками самостоятельного анализа диагностики социального 

объекта и анализа социальной информации. 
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Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Опыт социальной работы с различными 

группами населения 

 

УК-3 Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: объективные основы управления коллективом; 

Уметь: разрабатывать управленческие решения, направленные на достижение стратегических 

целей; работать в команде. 

Владеть: навыками организации и координации социальной работы 

   

 

 

 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Экономика, 

право, организация и управление в социальной работе» (очной формы обучения) 

определяет перечень, трудоемкость, 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 Социальная 

работа определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ. Доступ 

обучающимися осуществляется по логину и паролю. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе Образовательные программы / Аннотации к рабочим 

программам. 

Приложение С-2. 

 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

Образовательные программы / Программы практик. 

Приложение С-3. 

 

Программа государственного экзамена 

Приложение С-4 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

«Государственный экзамен не предусмотрен». 

Приложение ГИА 

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 

размещается в электронной информационно-образовательной среде КемГУ 
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(доступ авторизованный). 

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 

квалификационной работы,  

– Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, осваивающих образовательную программу «Экономика, право, 

организация и управление в социальной работе». 

 

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Согласно ФГОС ВО, реализация основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 70 

процентов. 

Кадровый состав, привлекаемый к реализации основной образовательной 

программе: на штатной основе привлекается  - 100% преподавателей, в том 

числе, из них доля лиц с учеными степенями и званиями  составляет – 100%, в 

том числе 2 доктора и 6 кандидатов наук. 

До 5 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, заменены преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 10 последних лет.  

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых 

полностью удовлетворяет требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная 

работа» 

Научными руководителями выпускных квалификационных работ являются 
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преподаватели, имеющие ученую степень, а также высоко квалифицированные 

специалисты, работающие руководителями в области социальной работы и 

имеющие опыт научного руководства студентами и аспирантами. 

На факультете проводится работа по систематическому повышению 

квалификации преподавателей в области социальной работы (факультеты 

повышения квалификации, магистратуры, аспирантуры, докторантуры и т.д.). 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной 

и научно-методической деятельностью.  

Приложение 10-Кадры 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

В учебном процессе социально-психологического института активно 

используются возможности имеющихся на СПИ информационных технологий и 

технических средств обучения. Осуществление данного процесса ведется на базе 

трехкомпьютерных классов с доступом к Интернет (ауд. 3204, 3201 и  3306), 

тренинговой аудитории №3601 и мультимедийных  аудиторий №3402, 3304, 

3305. 

Компьютерные классы СПИ (10 компьютеров в аудитории 3204 и 9 в 3306) 

используются для обеспечения учебного процесса в рамках дисциплин базовой и 

вариативной части образовательной программы  и самостоятельной работы 

студентов. Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное 

оборудование используются для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеофильмов, демонстрации компьютерных методик диагностики и 

статистической обработки, анализа профессиограмм, демонстрации 

экспериментов, самостоятельной работы студентов (не менее 10% времени от 

общей загруженности класса)  с учебными пособиями и учебно-методическими 

комплексами на электронных носителях (156 единиц).  

Так же компьютерные классы используются для осуществления 

промежуточного и итогового контроля знаний студентов. Преподавателями СПИ 

разработаны электронные тесты в оболочках Test 2000 и АСТ по ряду 

дисциплин, используемые для осуществления текущего и промежуточного 

контроля знаний. Общая нагрузка компьютерных классов составляет в среднем 

40 часов в неделю, не включая разовую нагрузку (консультации, работа 

студентов ОЗО, тестирование, самостоятельную работу, профилактику 

оборудования). Существующая сегодня система регулирования нагрузки в 

компьютерных классах СПИ является достаточно оптимальной для обеспечения 

учебного процесса в институте. 

Все компьютеры, используемые в процессе управления института соединены 

в локальную сеть с выходом в Интернет, что позволяет существенно 

оптимизировать процесс обмена документации с подразделениями КемГУ при 

решении управленческих, образовательных и научно-исследовательских задач. 

Сотрудники и преподаватели института внесены в университетскую базу данных 

дирекции научных программ, что позволило существенно ускорить  получение 

информации о проходящих конференциях, грантах, и т.д. преподавателями и 
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сотрудниками института. В единую электронную базу КемГУ внесены личные 

дела студентов и СПИ, учебные планы института. 

На сайте института (www.spf.kemsu.ru) имеется образовательный портал, 

который содержит элементы учебно-методических комплексов дисциплин СПИ 

(учебные программы, методические рекомендации, учебные пособия, научную 

литературу). Данные ресурсы переданы в единую базу электронных ресурсов 

КемГУ. 

Институт оснащен современной вычислительной техникой, которая 

регулярно модернизируется и поддерживается в рабочем состоянии. На всех 

кафедрах института имеется выделенные компьютеры для заведующего 

кафедрой, инженера кафедры и преподавателей. В наличии имеется две 

аудитории (лаборатория и компьютерный класс) оснащенные современными 

компьютерами для проведений лабораторных занятий, тестирования и 

самостоятельной работы студентов.  

Таким образом, учебный процесс осуществляется в компьютерных классах и 

следующих лабораториях: 

- в центре новых информационных;  

- в компьютерных классах – аудитории 3306 и 3201; 

- в мультимедийных аудиториях с интерактивной доской, видеопроектором, 

документ – камера, компьютер, подключенный к сети Интернет. 

Компьютерный парк СПИ составляет 51 единиц, из них 12 занято для 

управленческих задач и 39 используются в учебных целях,  в т.ч. для доступа в 

Интернет.  

Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное оборудование 

используются для проведения лекций-презентаций, просмотра и анализа 

видеофильмов, демонстрации экспериментов, самостоятельной работы студентов 

с учебными пособиями и учебно-методическими комплексами на электронных 

носителях.  

В целом, институт имеет достаточную материально-техническую базу для 

реализации всех дисциплин по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа; направленность подготовки: Экономика, право, организация и 

управление в социальной работе. При этом, имеющаяся в институте электронно-

вычислительная техника может быть задействована не только в учебном 

процессе, но и для организации самостоятельной работы студентов. 

 

Приложение 10-МТО 

 

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 

государственного университета; 

·                     сайт научной библиотеки Кемеровского государственного 

университета; 

http://www.spf.kemsu.ru/
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/
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·                     электронный каталог и базы данных Научной библиотеки 

Кемеровского государственного университета; 

·                     сайт научного управления «Наука в КемГУ»; 

·                     электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

Кемеровского государственного университета; 

·                     сервер информационной поддержки конференций; 

·                     информационно-вычислительный портал Кемеровского 

государственного университета. 

·                     Антиплагиат. ВУЗ Кемеровского государственного университета; 

·                     Сервис вебинаров RUNNet; 

·                     Образовательные программы, учебные планы, аннотации рабочих 

программ направлений подготовки в Кемеровском государственном 

университете. 

Электронная информационно-образовательная среда КемГУ (ЭИОС) – 

обеспечение централизованного доступа к различным информационным 

системам КемГУ, осуществляющим автоматизацию процессов 

делопроизводства, управления и учебной деятельности ВУЗа. ЭИОС 

представлена комплексом информационных систем: 

·                     ИС “Абитуриент” – автоматизирует процессы приемной комиссии 

ВУЗа. 

·                     ИС “Рейтинг обучающегося” – автоматизирует процессы учета 

успеваемости студентов по учебной и внеучебной деятельности с 

использованием балльно-рейтингового метода оценивания. 

·                     ИС “Система управления курсами (Moodle)” – автоматизирует 

процесс 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 полученных знаний, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

·                     ИС “Депозитарий электронных образовательных ресурсов” – 

автоматизирует процессы обеспечения учебно-научного процесса электронными 

изданиями. 

·                     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 

проведения научных конференций;  

·                     ИС “Кадастровый учет аудиторного фонда” – автоматизирует 

кадастровый учет аудиторного фонда. 

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 “Учет компьютерной техники” – автоматизирует учет 

компьютерной техники ВУЗа. 

·                     ИС “Учет программного обеспечения” – автоматизирует учет 

закупленного лицензионного программного обеспечения. 

Приложение 10-УММ 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по 

программы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 
Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Приложение 10-ОВЗ 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, в 

также системы внешней оценки (Интернет-экзамен ФЭПО, Федеральный 

Интернет-экзамен для бакалавров (ФИЭБ)). 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры  в рамках процедуры государственной аккредитации  

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по данной программе требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  
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Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой): 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных 

задач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное 

обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой 

подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом ограниченных 

возможностей здоровья и личностных психолого-

физиологических особенностей 

5. Социально-активное, 

интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес 

электронной почты и/ или 

служебный телефон) 

Агеев 

 Евгений Николаевич Директор 

ГКУ КО  

«Социально-

musrc@mail.ru 

(3842)532929 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация 

(служебный адрес электронной 

почты и/ или служебный 

телефон) 

Яницкий Михаил 

Сергеевич 

Д-р психол наук, 

профессор 

Директор  

социально- 

психологического 

института spf@kemsu.ru  (3842)581290 

mailto:musrc@mail.ru
mailto:spf@kemsu.ru
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реабилитационный 

центр для  

несовершеннолетних  

"Маленький принц"»  

(г. Кемерово) 

 

 

Информация о макете ООП 

Макет основной образовательной программы высшего образования –

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). 

 

 



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: 39.04.02 Социальная работа 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалификаци

и 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

 

 Преподавание по 

программам  

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации  
 

7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам  

бакалавриата и (или) дополнительным 

профессиональным программам в области 

социальной работы  

Н/01.6  6.2.  

Разработка учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ  

бакалавриата 

Н/04.7 7.1. 

03.001 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по социальной работе»  

 

В Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю за 

реализацией и 

развитию 

социального 

обслуживания 

6 Планирование, организация и контроль за 

деятельностью подразделения по 

предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, профилактики 

обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании  

В/01.6  6  

Контроль реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг  

В/02.6  6  

Прогнозирование и проектирование В/03.6  6  
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реализации социального обслуживания 

граждан и деятельности по профилактике 

обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании 

    Развитие и повышение эффективности 

социального обслуживания  

В/04.6  6  

03.003 

Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

организации социального 

обслуживания»  

 

А Управление 

организацией 

социального 

обслуживания  

 

7 Планирование деятельности организации 

социального обслуживания  

А/01.7  7  

    Организация деятельности организации 

социального обслуживания  

А/02.7  7  

    Контроль деятельности организации 

социального обслуживания  

А/03.7  7  

    Управление ресурсами организации 

социального обслуживания  

A/04.7  7  

    Взаимодействие с получателями 

социальных услуг в организации 

социального обслуживания  

A/06.7  7  

    Взаимодействие с получателями 

социальных услуг в организации 

социального обслуживания с 

вышестоящими и партнерскими 

организациями 

A/07.7  7  
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