
Аннотация рабочей программы дисциплины «История России» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкост

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Обязательна

я часть 

 
Б1.О.1.1 

 

Цель дисциплины: формирование исторического 

сознания обучающихся на основе усвоения 

закономерностей истории России в неразрывной связи с 

закономерностями и тенденциями мирового исторического 

процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и 

выявить общие закономерности ее развития с момента 

образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития Российской 

государственности и отличительные черты от истории 

других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Основные методы исторического познания.  

- Закономерности и важнейшие этапы истории России, 

основные исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

- Грамотно и самостоятельно анализировать исторические 

события в России и в мире. 

- Оценивать историю  России с точки зрения 

межкультурных различий народов. 

Владеть: 

- Навыками работы с учебной, научно-исторической и 

справочной литературой по поиску и анализу исторической 
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информации. 

- Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой для оценки 

межкультурного разнообразия истории и культуры России. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Тема 2. Становление древнерусского государства. 

Киевская Русь  в IX-XI вв. 

Тема 3. Политическая раздробленность Руси.  Русь под 

властью Золотой Орды. 

Тема 4. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления российской 

государственности в позднее средневековье (XV-XVII вв.) 

Тема 5. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «Просвещенного 

абсолютизма»   

Тема 6. Российская империя в ХIХ веке. Кризис 

самодержавия и попытки выхода из него. Начало 

освободительного движения в России. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Всеобщая история» 
 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкост

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 
Б1.О.1.2 

 

Цель дисциплины:  
Формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей всеобщей истории в 

неразрывной связи с тенденциями развития истории 

России.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор всеобщей истории 

и выявить общие закономерности исторического 

процесса. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и ее отличительные 

черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-  Основные методы исторического познания.  

- Закономерности и важнейшие этапы истории России, 

основные исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

- Грамотно и самостоятельно анализировать исторические 

события в мире и в России. 

- Оценивать всеобщую историю  с точки зрения 

межкультурных различий народов.  

Владеть: 

- Навыками работы с учебной, научно-исторической и 

справочной литературой по поиску и анализу 

исторической информации. 

- Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой для оценки 
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межкультурного разнообразия народов. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX-ХХ вв.  

Крушение Российской империи. От января 1905 г. к 

Октябрю 1917 г. 

Тема 2. Мир в 1920-1940-е годы. Первые реформы 

советской власти. Приход Сталина к власти. СССР во 

Второй Мировой и Великой Отечественной войнах (1939 - 

1945). 

Тема 3. Мир в 1950-1980-е годы. Авторитарный режим в 

СССР в послевоенные годы – от попыток либерализации 

страны (50 – 60 годы) к периоду застоя (70 – 80 годы). 

Тема 4. Россия и мир в период «перестройки». Смена 

политической системы (80 – 90 годы). 

Тема 5. Россия и мир в начале XXI в.  Пути 

демократизации Российской Федерации. Вызовы и 

поиск новых стратегий развития. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия». 
 

Блок и индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Обязатель

ная часть 

 

Б1.О.2 

Цель дисциплины: сформировать знание основных 

философских понятий и проблем для владения 

философскими методами анализа научных и 

профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины:  

1. Знать основные этапы развития философии в 

исторической перспективе; 

2. Понимать основные проблемы философии и уметь 

их адаптировать к современным условиям; 

3. Владеть категориальным аппаратом философии и 

его применение для решения профессиональных задач; 

4. Знать и владеть научной общефилософской, 

научной методологией и уметь применять ее для решения 

профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Теория социальной работы;  

- Технология социальной работы и условия их применения  

- Цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами для 

предоставления  интересов граждан – получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем 

Уметь: 

- Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 

получении; 

- Обосновывать использование конкретных технологий 

социальной работы, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки в отношении 

конкретного случая 

- Выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и согласования с 
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 гражданином индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

- Навык выбора технологий и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых 

для достижения конкретной цели; 

- Опыт планирования действий по достижению 

целей оказания социальных услуг и социальной 

поддержки населения 

- Навык обеспечения посредничества между гражданином 

нуждающимся в предоставлении социальных услуг или 

мер социальной поддержки, и различными специалистами 

(учреждениями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его проблем 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философия в историко-культурном контексте 

Раздел 2. Основные теоретические проблемы 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.3 

Цель дисциплины: формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально -

ориентированной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, межкультурная, 

учебно-познавательная 
Задачи дисциплины: овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно 

использовать единицы речи на основе знаний  о 

фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, 

фоновые знания, ситуативно-обусловленные формы 

делового и профессионального общения 

(представлять себя в устной и письменной форме, 

выступать с сообщением, задавать вопросы, 

корректно вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для 

понимания устных и письменных текстов и 

поддержания успешного взаимодействия при устном 

и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты 

образовательной исследовательской деятельности с 

целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

Формируемые компетенции: 

288/8 

УК-4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых)  

языке (ах). 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- общеупотребительную и профессиональную 

лексику, общенаучные термины и терминологические 

единицы по специальности, 

- грамматический строй изучаемого языка  

- характерные особенности научного стиля изложения 

материала. 

Уметь: 

- читать, понимать, использовать оригинальную 

литературу по специальности  

- составлять план, конспект прочитанного, излагать 

содержание прочитанного в устной форме и в форме 

аннотации. 

- излагать сообщения, резюме на иностранном языке. 

- вести диалог на иностранном языке в ситуациях 

бытового и профессионального общения. 

Владеть: 

- нормами изучаемого иностранного языка во всех 

видах речевой коммуникации. 

- иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности  получения информации из зарубежных 

источников 

- основами техники перевода 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фонетические особенности иностранного 

языка 

Раздел 2.  Морфологические особенности 

иностранного языка 

Раздел 3. Синтаксические особенности иностранного 

языка 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.4 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – 

Социальный работник (бакалавр) по видам 

профессиональной деятельности - социально-

технологическая, организационно-управленческая, 

исследовательская, социально-проектная, 

педагогическая при реализации в рамках учебного 

процесса обязательных требований ФГОС ВО от «5» 

февраля 2018 г. № 7639.03.02 Социальная работа. 

Задачи дисциплины:  

1. Управление социальными рисками, возникающими 

в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных 

социальных групп, на основе современных стратегий 

и моделей социальной помощи  

2. Применение технологий активизации потенциала 

человека с целью улучшения условий его 

жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния; 

3. Выявление и мобилизация ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц для 

реализации мер по социальной защите граждан. 

Формируемые компетенции: 

288/8 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопа-

сные условия жизнеде-ятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки   

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

- Основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

- основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе. 

уметь: 



-обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

 -учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

- организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть навыками проведения диагностики трудной 

жизненной ситуации гражданина, установление ее 

причин и характера; 

– определять необходимый объем услуг для по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

– владеть навыками определения ресурсов, 

необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, 

ответственных исполнителей. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1.Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Тема 2. Национальная безопасность России: Роль и 

место России в мировом сообществе. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС. 

Тема 4. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

Тема 5. Защита населения в человека  в ЧС мирного и 

военного времени от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения 

Тема 6. Основы организации медико-

психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей при ЧС. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в 

медицинских организациях. 

Тема 8.   Первая помощь 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.5 

Цель дисциплины: формирование языковой и  

коммуникативной  компетенций, определяющих 

готовность к практическому владению современным 

русским литературным языком в его устной и 

письменной форме в различного рода 

профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

1. повышение речевой культуры: овладение нормами 

современного русского литературного языка, развитие 

умений нормативного использования языковых 

средств в сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

2. формирование основных коммуникативных умений 

вести деловой разговор с позиций его языковых, 

логических, психологических основ, характеризовать 

его с точки зрения коммуникативной эффективности, 

выявлять типичные недостатки общения и предлагать 

способы их преодоления в устной речи; овладение 

навыками  делового общения; 

3. изучение принципов и правил создания текстов 

научного, официально-делового стилей, приобретение 

навыков создания текстов такого рода; 

4. изучение основ эффективной публичной речи, 

овладение навыками создания текстов публичных 

выступлений и их грамотной презентации; 

-развитие умений и навыков правильного речевого 

поведения в ситуациях профессионального общения. 

Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-4 

 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых)  

языке (ах). 

УК-5 

 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Нормы современного русского литературного языка 

для адекватного осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной формах. 

-  Функциональные разновидности (стили) 

современного русского литературного языка, 

жанровое своеобразие. 

- Способы создания устных и письменных текстов 

разных стилей и жанров 

- Основы риторики 

- Принципы употребления средств языка в 

соответствии с целью и ситуацией общения. 

Уметь: 

- Использовать нормы современного русского языка 

для адекватного осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной формах. 

- Анализировать тексты различных функциональных 

стилей и обобщать полученную информацию. 

- Применять знания нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых средств в 

ситуациях устного и письменного делового общения. 

- Строить связную и правильную монологическую 

речь с учѐтом коммуникативных намерений и 

ситуаций общения;  

- организовать диалог и полилог, устанавливать 

речевой контакт, обмениваться информацией с 

другими членами языкового коллектива. 

Владеть: 

- Владеть навыками соблюдения норм   современного 

русского литературного языка в  устном  и 

письменном деловом общении. 

- Владеть навыками   речевой деятельности 

применительно к сфере деловой коммуникации. 

- Владеть  навыками письменного 

аргументированного изложения  самостоятельной 

точки зрения, навыками публичной речи.  

- Владеть  русским языком в объёме, необходимом 

для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; организационно-

управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия курса. Языковая норма 

Раздел 2. Стилистика 

Раздел 3. Риторика 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.6 

Цель дисциплины: формирование научных 

представлений о психике. 

Задачи дисциплины: 

1) освоить понятийный аппарат данной научной 

дисциплины; 

2) 2познакомиться с различными научными 

подходами к вопросам функционирования психики и 

возможностями применения данных представлений в 

практике социальной работы. 

Формируемые компетенции: 

144/4 

 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-6  

 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 психологические и социально-педагогические 
основы социальной работы; 

 основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

 способы активизации личностных ресурсов и 
ресурсов социального окружения; 

 основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 
Уметь: 

 реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в 
области реализации трудовой функции; 

 учитывать индивидуальные особенности 



гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций. 

Владеть: 

 владеть опытом содействия активизации потенциала 

и собственных возможностей граждан - получателей 

социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи; 

 владеть технологией  выявления потенциала 
гражданина и его ближайшего окружения в решении 

проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией; 

 владеть навыком организации проведение 
индивидуальных профилактических мероприятий с 

гражданами по месту жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, содействия в 

организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных необходимых услуг. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1«Введение в психологию»   

Тема 2 «Психика и организм. Основные функции 

психики»   

Тема 3 «Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза»   

Тема 4 «Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Структура сознания»   

Тема 5 «Психика, поведение и деятельность»   

Тема 6 «Познавательные процессы. Ощущения и 

восприятия. Представления»   

Тема 7 «Мнемические процессы»   

 Тема 8 «Мышление»   

Тема 9 «Воображение и творчество»   

Тема 10 «Внимание»   

Тема 11 «Общение и речь»   

Тема 12 «Эмоционально-волевые процессы»   

Тема 13 «Психология личности. Индивид, личность, 

субъект»   

Тема 14 «Психические свойства личности»   

Тема 15 «Межличностные и межгрупповые 

отношения»   

Тема 16 «Психологические основы социальной 

работы»   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социологи» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.7 
 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

состоянии современного общества. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «социология», 

«общество»; 

2) познакомить с разными видами обществ, 

общественных процессов; 

3) познакомить  с разными методами 

социологических исследований; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

социальных проблем. 

Формируемые компетенции: 

144/4 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 
ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 правовые основы социальной работы; 

 организация профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации. 

Уметь: 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 
индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 



 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.). 

Владеть: 

 владеть психологическими и социально-
педагогическими основами социальной работы; 

 владеть методикой консультирования по 
различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной 

поддержки; 

 владеть психологическими и социально-
педагогическими основами социальной работы. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Становление и развитие социологии 

Раздел 2. Основные составляющие социальной жизни 

Раздел 3. Личность и социальная группа в обществе 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.8 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

социальной работе как о будущей профессии. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «социальная 

работа»; 

2) обеспечить студентам первичные знания о 

сущности и специфике профессиональной 

деятельности в области социальной работы; 

3) сформировать у студентов установку на 

приобретение глубоких теоретических знаний и 

профессиональных умений и навыков; 

4) сформировать интерес к выбранной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

4/144 

УК-1 Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 

 

Способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-4 Способность к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-3 Способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов 

ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 



осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг; 

- цели, задачи и функции органов и учреждений 

социального обслуживания; 

- основные типы проблем, возникающих у граждан - 

получателей социальных услуг; 

- основные формы и виды социального обслуживания 

- основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

- особенности применения социальных технологий в 

российской федерации и за рубежом; 

- регламент межведомственного взаимодействия. 

Уметь: 

- анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

- обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

- повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

- выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

- реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть техникой осуществления сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки; 

– владеть методом выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

– владеть методом выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 



цели; 

– владеть технологией организации оказания 

социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-

экономических, социально-реабилитационных услуг, 

услуг по социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки; 

– владеть технологией организации  

межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах 

социальных услуг. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Становление социальной работы. 

Раздел 2. Профессиональные особенности социальной 

работы. 

Раздел 3. Теоретические основания социальной 

работы. 

Раздел 4. Виды и уровни практики социальной 

работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                        

«Основы социального государства и гражданского общества» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок. 1 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.9 

Цель дисциплины: является овладение студентами 

социально-правовыми знаниями взаимодействия 

государства и общества, а также формирование 

навыков их использования в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение базовых теоретических знаний о 

концепциях гражданского общества и социального 

государства; 

2) овладение понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией изучения социального государства и 

гражданского общества; 

3) получение представления об основных 

конституционных правах и свободах граждан в 

российской федерации; 

4) изучение опыта создания социального государства 

в отечественной и зарубежной практике; 

5) изучение значения законности и правопорядка в 

современном обществе; 

6) выработка умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, анализировать 

законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

7) формирование представлений о специфике 

развития общественной активности граждан в 

современном обществе. 

Формируемые компетенции: 

180/5 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 
процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

УК-5 
 

Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-5 Способность к использованию 
законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные направления политики социальной защиты 
населения; 

 цели, задачи и функции органов и учреждений 

социального обслуживания; 

 типы и характеристики граждан - получателей 
социальных услуг; 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

 национальные и региональные особенности быта и 
семейного воспитания, народные традиции; 

 социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности 

 нормативные правовые акты в сфере социальной 
защиты населения; 

 национальные стандарты российской федерации в 
сфере социального обслуживания. 

Уметь: 

 обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

 проявлять чуткость, вежливость, внимание, 
выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

 работать с документами, составлять отчеты по 
итогам выполнения деятельности. 

Владеть: 

 владеть способностью учитывать специфику 
национально-культурного пространства; 

 владеть навыком анализа социокультурного 

пространства; 

 владеть способностью использовать 
законодательные и другие нормативные акты 

федерального и регионального уровней; 

Форма промежуточной аттестации: контрольная 

работа,экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.10 

Цель дисциплины: формирование способности и 

готовности к применению социально-статистического 

анализа информации по направлениям трудовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомиться с основные понятиями, идеями и 

методами фундаментальных разделов математики;  

2) Сформировать умения применять полученные 

знания при анализе научной литературы, 

статистической обработке собранной информации и 

публичном представлении полученных результатов; 

 3) Сформировать навыки владения методами 

математического и статистического анализа данных 

при решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

2/72 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основы теории вероятностей и математической 
статистики; 

 основы составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг; 

 требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой. 

Уметь: 

 использовать расчетные формулы, таблицы, графики 
при решении статистических задач; 

 прогнозировать результаты оказания социальных 
услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

 хранить и обрабатывать персональные данные. 

Владеть: 

 владеть методикой определения необходимого 

объема услуг по реализации индивидуальной 



программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 владеть навыками ведения учета граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в предоставлении им различных видов 

социальных услуг и социальной поддержки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Раздел 2. Математическая статистика 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современная научная картина 

мира» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Обязательная 

часть 

 

 

Б1.О.11 

Цель дисциплины: максимально используя результаты 

саморефлексии науки и философский обзор научного 

знания, формировать у студентов целостную систему 

взглядов на мир, ответственность за свою деятельность 

перед обществом и природой. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов общее представление о 

научной картине мира; 

2) познакомить с разными видами современных теорий 

в области фундаментальных наук; 

3) познакомить с разными методами распознания 

научного достоверного знания среди широкого спектра 

представлений; 

4) дать общее понимание системных последствий 

любых решений, касающихся природы. 

Формируемые компетенции: 

144/4 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтезинформации, применять 

системный подход для решенияпоставленных 

задач 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы наоснове анализа и обобщения 

профессиональной информации,научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 –основы комплексных подходов к оценке потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

–методы диагностики трудной жизненной ситуации 

–основы проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе. 

Уметь: 
– обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов ее 

преодоления; 

– прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении. 

Владеть: 

– методикой анализа информации; 

– навыком использования открытых информационных 

систем; 



 

– способами моделирования ситуации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные элементы современной научной 

картины мира. 

Раздел 2. Данные конкретных наук о мире. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная 

работа, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная экология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.12                                                                

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

целостное  представление о взаимосвязи человека, 

природы и общества, основных проблемах 

взаимодействия общества и природы в эпоху 

современности, и 

возможностях их преодоления. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о 

социальной экологии как науке. 

2) ознакомить студентов  с основными теориями и 

концепциями социально-экологического развития. 

3) познакомить студентов с методами социально-

экологических исследований.  

4) познакомить студентов с основными 

направлениями социально-экологичекой политики 

государства. 

5) сформировать у студентов представление о 
возможностях выхода из экологического кризиса и 

устойчивого развития современного общества. 
Формируемые компетенции: 

72/2 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные направления политики социальной защиты 
населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 основы организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности; 

 основы самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации; 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, оценивать возможности 

ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений) 



 выявлять проблему гражданина, находящегося в 
трудной жизненной ситуации из-за экологического 

бедствия,  оценивать возможности ее решения с 

помощью привлечения профильных специалистов 

(учреждений) 

Владеть: 

 владеть навыком выбора метода для  выявления 

обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации обследований, 

мониторинга условий жизнедеятельности граждан по 

месту жительства (фактического пребывания), 

определения причин, способных привести их в 

положение, представляющее опасность для жизни и 

(или) здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения; 

 владеть способностью организации 
профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации (экологических проблем); 

 владеть способностью организации 
профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации (экологических проблем). 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социальная экология как наука: объект, 

предмет и функции. 

Тема 2. Основные положения экологической теории 

социального развития. 

Тема 3. Основные социально-экологические 

концепции теории. 

Тема 4. Глобальный экологический кризис: причины и 

последствия. 

Тема 5. Методы социально-экологических 

исследований. 

Тема 6. Социально-экологическая политика и  защита 

граждан пострадавших от экологических бедствий и 

чрезвычайных ситуаций в РФ. 

Тема 7. Экологическая культура и экологическое 

сознание. 

Тема 8. Концепция Устойчивого развития и 

международное сотрудничество в сфере экологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.13 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

системного представления о социальной работе как 

области научной и практической деятельности; 

рассмотреть содержание смыслообразующих 

категорий социальной работы; ознакомить с базовыми 

концепциями, моделями и научными основами 

социальной работы; раскрыть специфику социальной 

работы как профессиональной деятельности; 

составить представление об уровнях, видах и научных 

методах социальной работы. 

Задачи дисциплины:  

1). сформировать у студентов представления о 

теоретических основах социальной работы, основных 

проблемах, связанных с развитием социальной работы 

как научной дисциплины, так и практической 

деятельности, научных моделях и теориях социальной 

работы; 

 2). расширить тезаурус студентов за счет освоения 

основных понятий, при помощи которых 

описываются организация работы в социальной 

сфере, деятельность в рамках социальной политики, 

внедрение моделей и использование методов 

социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности; 

3). развить умение ориентироваться в смежных 

областях научного знания для привлечения их 

достижений к изучению и решению социальных 

проблем, диагностики ситуации отдельных клиентов и 

групп, нуждающихся в повышении эффективности и 

качества социальной работы. 

Формируемые компетенции: 

252/7 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 



ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы; 

– теория социальной работы; 

– национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания, народные традиции; 

– технология социальной работы и условия их 

применения. 

Уметь: 

– выбирать наиболее  эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 – организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

– проявлять чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

– учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг. 

Владеть: 

– владеть способностью выявления и оценки 

личностных ресурсов граждан - получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального 

окружения; 

– владеть способностью определения ресурсов, 

необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, 

ответственных исполнителей; 

– владеть технологией организации первичного 

приема граждан; 

– владеть методикой выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели. 

Основные темы дисциплины: 

4 семестр: 

Тема 1. Основные зарубежные и отечественные 

подходы к социальной работе 

Тема 2. Социальная работа как феномен 

общественного развития 

Тема 3. Методологические основы теории социальной 



работы как науки 

Тема 4. Комплексный характер социальной работы 

Тема 5. Социальная работа как вид практической 

деятельности 

Тема 6. Формирование системы социальной защиты 

населения 

Тема 7. Оценка как структурный элемент помогающей 

практики 

Тема 8. Специалист по социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности 

Тема 9. Клиент как объект профессионального 

взаимодействия социального работника 

Тема 10. Помощь как основная категория теории 

социальной работы 

Тема 11. Процесс взаимодействия и коммуникации в 

социальной работе 

Тема 12. Психодинамическая парадигма социальной 

работы. Концепции З. Фрейда и Э. Эриксона 

Тема 13. Психодинамическая парадигма социальной 

работы. Диагностическая и психосоциальная теории 

Тема 14. Когнитивно-поведенческая парадигма 

социальной работы 

5 семестр: 

Тема 1. Экзистенциально-гуманистическая парадигма 

социальной работы. Подходы А. Маслоу, К. Роджерса 

Тема 2. Экзистенциально-гуманистическая парадигма 

социальной работы. Социальное функционирование 

Тема 3. Кризисная и задаче-центрированная теории 

социальной работы 

Тема 4. Теория индивидуальной работы со случаем 

Тема 5. Теория социальной работы с группой 

Тема 6. Теория социальной работы в 

микросоциальной среде 

Тема 7. Роль социальной работы в нормализации 

отношений между социально-этническими 

общностями 

Тема 8. Социальная работа с пожилыми людьми 

Тема 9. Теория социальной работы с семьей 

Тема 10. Социальная работа в сфере занятости 

Тема 11. Социальная работа в здравоохранении 

Тема 12. Социальная работа в образовании 

Тема 13. Эффективность социальной работы 

(теоретико- методологические аспекты) 

Тема 14. Профессиональные риски в социальной 

работе 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.14 

Цель дисциплины: Ознакомить учащегося с 

историей благотворительности и социальной работы. 

Задачи дисциплины:  

1) изучить истоки благотворительности и 

филантропии в древности 

2) рассмотреть формирование социальной работы в 

европейской и американской традиции 

3) изучить истоки и новшества социальной работы в 

россии 

Формируемые компетенции: 

4/144 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-5 Способностью к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты гражданжизнедеятельности 

гражданина  и  расширения  его  

возможностей  самостоятельно  

обеспечивать  свои  основные  жизненные 

потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

  требования к конфиденциальности личной 
информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 



получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

 система социальных служб и учреждений 
социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции; 

 цели, принципы и основы административно-

организационной деятельности по реализации 

социального обслуживания населения; 

 теория социальной работы; 

 российский и зарубежный опыт практической 
социальной работы; 

 основные направления политики в сфере социальной 
защиты населения; 

 национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания. 

 уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации; 

 анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

 обеспечивать интеграцию деятельности различных 
государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

 прогнозировать результаты оказания социальных 
услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

 взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 
оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать возможности 

ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений); 

 направлять получателей социальных услуг в 
специализированные социальные учреждения 

(подразделения) и/или к профильным специалистам. 

Владеть: 

 владеть методикой консультирования по различным 
вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 владеть методикой проверки, критического анализа, 

синтеза информации и документов, 

свидетельствующих о проблемах граждан и 

необходимых мерах; 

 владеть способностью коммуникации с 
разнообразными культурными представителями, 

организация многоступенчатой помощи, 



взаимодействие и координация с институтами 

социальной поддержки; 

 владеть алгоритмом определения целей оказания 
поддержки и услуг, выработка дальнейшей стратегии, 

определение формы социальной помощи; 

 владеть способностью обобщения  имеющихся 

исходных данных, постановка цели и выработка 

возможностей получения социальных услуг; 

 владеть анализом, систематизацией и подбором 
необходимой документации, помощь в сборе, 

обработке и предоставлении документации; 

 владеть анализом и систематизацией проблем, 
интегрирование в имеющуюся систему помощи, 

оказание методической поддержки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Вводная лекция 

Тема 2. Историография истории социальной работы 

Тема 3. Архаический период благотворительности 

Тема 4. Филантропический период в истории 

социальной работы. Древний Восток 

Тема 5. Филантропический период в истории 

социальной работы. Древняя Греция 

Тема 6. Филантропический период в истории 

социальной работы. Древний Рим 

Тема 7. Социальная работа в Средневековье 

Тема 8. Социальная работа в странах Запада в Новое 

время 

Тема 9. Социальная работа в странах Запада в  

Новейшее время 

Тема 10. Социальная работа в США в Новейшее 

время 

Тема 11. Благотворительность в Древней Руси 

Тема 12. Благотворительность в России XVI в 

Тема 13. Благотворительность в России XVII в 

Тема 14. Благотворительность в России XVIII в 

Тема 15. Благотворительность в России в XIX в. 

Тема 16. Благотворительность в России в XX в. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                   

«Правовое обеспечение социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.15 

Цель дисциплины: формирование целостного 

представления о законодательстве социального 

обеспечения в Российской Федерации, его принципах 

и механизмах реализации, получение системных 

знаний в области правового регулирования 

отношений по обеспечению социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление студентов с основными 

нормативными актами, которыми регулируются 

отношения в сфере социальной защиты граждан; 

2) овладение категориальным аппаратом сферы 

правового обеспечения социальной работы; 

3) ознакомление с особенностями российской 

правовой системы в сфере социальной работы; 

4) формирование представления о видах 

социальной работы и социального обслуживания в 

РФ. 

Формируемые компетенции: 

180/5 

 

ПК-5 

Способностью к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-9 Способностью к ведению необходимой 

документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения;   

 – национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания–  национальные 

стандарты российской федерации в области 

социального обслуживания; 

– нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

– нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

–  знать национальные стандарты российской 

федерации в области социального обслуживания; 

– состав документов, необходимых для оказания 

социальных услуг гражданам, обратившимся в 

социальные службы и учреждения– виды, структура 

и содержание документов, необходимых для 

оказания социальных услуг; 

– основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу 

полномочий специалиста по социальной работе; 

– требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

– состав документов, необходимых для оказания 

социальных услуг гражданам, обратившимся в 

социальные службы и учреждения; 

– регламенты ведения документации. 

Уметь: 

– использовать оптимальное сочетание различных 

форм и видов социального обслуживания, 

технологий социальной реабилитации, адаптации, 

коррекции и др.; 

–  выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

– организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг; 



– использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки– разрабатывать социальные проекты 

(программы), направленные на повышение 

эффективности социального обслуживания 

населения и оказания социальной поддержки; 

 – оценивать достоверность информации, полученной 

в ходе мониторинга и из других источников– 

обеспечивать представление интересов получателей 

социальных услуг; 

– использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки– хранить и обрабатывать персональные 

данные; 

 – вносить полученную информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного 

обеспечения; 

– использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных 

сетях; 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

– оформлять документы, необходимые для принятия 

нуждающихся граждан, на социальное обслуживание 

(постоянное или временное) или оказание мер 

социальной поддержки. 

Владеть:  

 владеть способностью к организации оказания 
социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-

экономических, социально-реабилитационных услуг, 

услуг по социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки; 

 владеть методикой проведения анализа, 
обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга информации; 

 владеть способностью к организации оказания 

социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-

экономических, социально-реабилитационных услуг, 

услуг по социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки; 

 владеть способностью консультирование по 
различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной;  

 владеть способностью ведения учета граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 



нуждающихся в предоставлении им различных видов 

социальных услуг и социальной поддержки ; 

 владеть навыком ведения необходимой 
документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации; 

 владеть навыком организации помощи в 

оформлении документов, необходимых для принятия 

на социальное обслуживание или оказания мер 

социальной поддержки. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                           

«Экономические основы социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.16 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

представления об экономических основах социальной 

работы, как в России, так и в зарубежных странах. 

Задачи дисциплины:  

1). получение знаний об основных механизмах 

социального регулирования рыночных отношений, об 

экономических принципах социальной защиты 

населения, о методах финансирования социальной 

работы в нашей стране; 

 2) выявление специфики экономики социальной 

работы и её основных принципов; 

3) рассмотрение влияния экономических факторов на 

общество, социальное благополучие человека и 

общества в целом; 

4) объяснение сущности социальной политики 

государства, взаимосвязи и взаимообусловленности 

социальной защиты и экономической политики 

государства; 

5) анализ развития предпринимательства в сфере 

социальной защиты населения, его правовых и 

экономических аспектов. 

Формируемые компетенции: 

4/144 

ПК-3 Способностью предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов 

ПК-7 Способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 



ПК-5 Способностью к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 

ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– состав документов, необходимых для оказания 

социальных услуг гражданам, обратившимся в 

социальные службы и учреждения; 

– регламент межведомственного взаимодействия; 

– нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

– основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе. 

Уметь: 

– оформлять документы, необходимые для принятия 

нуждающихся граждан, на социальное обслуживание 

(постоянное или временное) или оказание мер 

социальной поддержки; 

– направлять получателей социальных услуг в 

специализированные социальные учреждения 

(подразделения) и/или к профильным специалистам; 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности. 

Владеть: 

– владеть технологией консультирования по 

различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной 

поддержки; 

– владеть технологией организации 

межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах 

социальных услуг; 

– владеть методикой консультирования граждан, 

обратившихся в органы социальной защиты 

населения, относительно документов, необходимых 

для получения определенного вида социальных услуг 



и мер социальной поддержки; 

– владеть навыками ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет изучения и особенности курса 

«Экономические основы социальной работы» 

Тема 2. Экономическое пространство социальной 

работы 

Тема 3. Экономико-методологические основы 

социальной работы 

Тема 4. Принципы и методы экономической 

деятельности в сфере социальной работы. 

Тема 5. Организационно-правовые основы 

экономической деятельности в сфере 

социальной работы 

Тема 6.  Социально ориентированная экономика как 

материальная основа социальной работы 

Тема 7. Система государственных экономических 

гарантий и льгот как элемент социальной защиты 

населения. 

Тема 8. Материальное благосостояние населения. 

Показатели и динамика. 

Тема 9. Социально-экономический потенциал семьи 

как показатель благосостояния. 

Тема 10. Социально-экономический статус — 

критерий адресного подхода в социальной работе 

Тема 11. Источники и способы финансирования 

социальной работы 

Тема 12. Налоги как инструмент формирования 

бюджетных средств и финансирования системы 

социальной работы 

Тема 13. Финансовые основы социального 

обеспечения социальной работы на современном 

этапе 

Тема 14. Экономические основы деятельности 

социальных  служб 

Тема 15. Организация и оплата труда работников 

социальных служб 

Тема 16. Проблемы эффективности социальной 

работы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.17 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о 

способах и методах выявления, решения социальных 

проблем общества, групп, индивида; уяснить 

сущность практики социальной работы, ее 

методологические основы и технологические модели; 

выработать у будущих специалистов 

профессиональные умения и навыки способов 

организации помощи различным категориям 

клиентов. 

Задачи дисциплины:  

1).изучить особенности технологии социальной 

работы как особого вида    социальной деятельности и 

технологий; 

 2).овладеть основными методами социальной работы 

с отдельными лицами и различными группами 

населения; 

3).научить определять и создавать морально-

психологический климат в коллективах и группах; 

 4).изучить опыт практической работы в организациях 

и службах социальной защиты  и обслуживания 

населения в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения. 

Формируемые компетенции: 

288/8 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-7 Способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 



осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг; 

 цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг 

и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных 

проблем; 

 технология социальной работы; 

 технологии социальной работы с различными 
группами населения; 

 система социальных служб и учреждений 
социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции; 

 технология социальной работы и условия их 

применения; 

 требования к конфиденциальности личной 
информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой. 

Уметь: 

 прогнозировать результаты оказания социальных 
услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

 обеспечивать координацию деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан; 

 использовать инструментарий выявления 
потребностей конкретного сотрудника с целью 

определения его профессионального потенциала; 

 разрабатывать социальные проекты (программы), 
направленные на повышение эффективности 

социального обслуживания населения и оказания 

социальной поддержки; 

 обеспечивать интеграцию деятельности различных 
государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

 обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 



 основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных сетях. 

Владеть: 

 владеть методикой выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

 владеть технологией организации работы по 
вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества; 

 владеть технологией определения плановых целей и 
задач подразделения (группы специалистов) и 

отдельных специалистов по социальной работе; 

 владеть технологией подготовки предложений в 
рамках разработки социальных программ и проектов, 

направленных на повышение эффективности 

социального обслуживания населения на 

индивидуальном, групповом и средовом уровнях; 

 владеть способами организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

 владеть навыком выбора технологий, видов и форм 
социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

 владеть способами ведения необходимой 
документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы технологии 

социальной работы 

Раздел 2. Общие технологии социальной работы 

Раздел 3. Методы социальной терапии в практике 

социальной работы 

Раздел 4. Частные технологии социальной работы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                             

«Конфликтология в социальной работе» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.18 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

необходимые компетенции. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «конфликт»; 

2) познакомить с разными видами конфликтов, 

конфликтного поведения; 

3) познакомить с приемами анализа конфликта, 

способами диагностики и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

4) обобщить практический опыт решения проблемы 

различных конфликтов. 

Формируемые компетенции: 

144/4 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-4 

Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

ПК-14 Способность выявлять граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 



В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

 правовые основы социальной работы; 

 правовые основы социальной работы; 

 сфера профессиональной ответственности 
специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.); 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 организация профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 правовые основы социальной работы. 

Уметь: 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 выбирать оптимальные способы решения проблемы 
гражданина посредством формирования и 

согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 
индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 
индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 



 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций. 

Владеть: 

 владеть методикой консультирования по различным 

вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 владеть методикой консультирования по различным 
вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 владеть навыком организации профилактической 
работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации; 

 владеть психологическими и социально-
педагогическими основами социальной работы; 

 владеть психологическими и социально-

педагогическими основами социальной работы; 

 владеть психологическими и социально-
педагогическими основами социальной работы; 

 владеть методикой консультирования по различным 
вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Конфликт как социально-психологический 

феномен 

Раздел 2. Технологии управления и разрешения 

конфликтов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                             

«Методы исследования в социальной работе» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.19 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

методах исследования в социальной работе. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление о современных 

концепциях социологического исследования;  

2) познакомить с основными методы 

социологического исследования; 

3) научить применить основные методы 

социологического исследования в конкретных 

исследованиях в социальной работе 

Формируемые компетенции: 

216/6 

УК-2  

 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1 

 

Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-4 Способен к использованию контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-12 Способность выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 



социальной работы 

ПК - 9 Способностью к ведению необходимой 
документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг; 

 основные формы и виды социального 

обслуживания-методы диагностики трудной 

жизненной ситуации; 

 основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг; 

 способы активизации личностных ресурсов и 
ресурсов социального окружения 

 типология проблем граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые  и др.); 

 психологические и социологические методы 

исследования; 

 типы и характеристики граждан - получателей 
социальных услуг; 

 основы документоведения, современные 
стандартные требования к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе. 

Уметь: 

 обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

 вносить полученную информацию в базы данных в 
соответствии с требованиями программного 

обеспечения; 

 хранить и обрабатывать персональные данные; 

 соотносить индивидуальную программу 
социального обслуживания с его социальными 

ожиданиями и потребностями; 

 обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

 использовать инструментарий выявления 
потребностей конкретного сотрудника с целью 

определения его профессионального потенциала; 

 использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 



информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях; 

 работать с документами, составлять отчеты по 
итогам выполнения деятельности. 

Владеть: 

 владеть способностью планирования действий по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

 владеть способностью определения необходимого 
объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 владеть способами выявления недостающей 
информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки; 

 быть готовым участвовать в пилотных проектах и 
использовать инновационные технологии социального 

обслуживания населения с учетом индивидуальных 

особенностей получателей социальных услуг; 

 владеть методами выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) здоровья, анализа 

данных статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических 

опросов населения; 

 владеть методикой определение ресурсов, 
необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, 

ответственных исполнителей; 

 владеть навыком выявления и оценки 
индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки; 

 владеть навыком осуществления сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Подготовка социологического исследования 
Раздел 2. Сбор социологической информации 

Раздел 3. Анализ, обобщение и внедрение результатов 

исследования 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление в социальной работе» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.20 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современных подходах к управлению в социальной 

сфере. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов понятие «социальное 

управление»; 

2) познакомить с видами и системами управления в 

социальной сфере; 

3) познакомить  с уровнями управления в социальной 

сфере; 

4) обобщить практический опыт управления 

социальной сферой. 

Формируемые компетенции: 

4/144 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-7 Способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 



индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

  

ПК-8 

 

Контроль качества и эффективности 

социального обслуживания граждан и 

предоставления мер социальной поддержки 

ПК-11  

Способность к созданию условий для 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– основы самоорганизации и самообразования; 

– российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы; 

– основные направления политики социальной 

защиты населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

– социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

– требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

– национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

– система социальных служб и учреждений 

социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции; 

– социальные процессы, происходящие в обществе, их 

возможные негативные последствия, 

конфликтогенные процессы, ситуации социального 

риска; 

 - нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения.    

Уметь: 

– повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции;  

 – обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

– взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 



– обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

– использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных 

сетях; 

– обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления4 

– обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

– анализировать и оценивать процесс и результаты 

реализации социальных услуг и социальной 

поддержки на индивидуальном уровне; 

-обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть способами организации работы по 

вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества; 

– владеть методами обеспечения комплексного 

взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по предупреждению ее 

ухудшения; 

– владеть способностью планировать действия по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

– владеть технологией консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки; 

– владеть навыком ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации; 

–  владеть способностью выявлять недостающую 

информацию и (или) информацию, требующую 

дополнительной проверки; 

–владеть способами организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 



граждан в различных видах социальных услуг; 

–владеть навыком оценки эффективности социального 

обслуживания и мер социальной поддержки; 

- владеть опытом организации работы по вовлечению 

в социальную работу институтов гражданского 

общества 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Концептуальные основы управления 

социальной сферой 

Тема 2. Понятие управления социальной работой 

Тема 3. Функции управления социальной работой 

Тема 4. Информационные процессы и системы в 

социальной работе 

Тема 5. Организационные структуры управления в 

социальной работе 

Тема 6.  Методы управления в социальной работе 

Тема 7. Программно-целевое управление в 

социальной сфере 

Тема 8. Инновационные технологии в управлении 

социальной сферой. Форсайт-технология и 

перспективы ее применения в социальной сфере. 

Тема 9. Инновационные технологии в управлении 

социальной сферой. Социальные стандарты как 

ориентиры социального развития. 

Тема 10. Бенчмаркинг в социальной сфере. 

Тема 11. Обратные связи в системе инновационного 

управления социальной сферой 

Тема 12. Уровни управления в социальной сфере 

Тема 13. Кадровая политика в социальной сфере 

Тема 14. Роль некоммерческих организаций в 

управлении социальной сферой 

Тема 15. Оценка качества предоставления социальных 

услуг 

Тема 16. Softskills в практике социального управления 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                              

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.21 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

представлений об теоретических основах и 

проблематике социальной квалиметрии, оценке 

качества и стандартизации социальных услуг, 

подготовка будущих бакалавров к овладению 

приемами и методами стандартизации социального 

обслуживания, а также развитие умений и навыков в 

применении различных методик и подходов оценки 

качества и эффективности деятельности учреждений 

системы социальной защиты населения столичного 

региона.  

Задачи дисциплины:  

1). сформировать у студентов представления о 

теоретических основах и проблематике социальной 

квалиметрии, оценки качества и стандартизации 

социальных услуг; 

 2). овладение приемами и методами стандартизации 

социального обслуживания; 

 3). развить умения и навыки применения различных 

методик и подходов оценки качества и эффективности 

деятельности учреждений социального обслуживания 

и предоставления социальных услуг. 

Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-4 Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной 

помощи и социального обслуживания 

населения 

ПК-7 Способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

  

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 



мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы; 

– региональные особенности социального развития, 

социальной структуры населения на вверенном 

участке работы (на территории, в социальной группе, 

в трудовом коллективе и др.); 

– соблюдать профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по социальной работе; 

– технология социальной работы и условия их 

применения. 

Уметь: 

– выбирать наиболее  эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

– осуществлять взаимодействие в вопросах 

социального обслуживания граждан - получателей 

социальных услуг с учреждениями здравоохранения, 

культуры, образования, и их учредителями, а также 

благотворительными и религиозными объединениями 

общественными; 

– выбирать наиболее  эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

– учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг. 

Владеть: 

– владеть способностью выявления и оценки 

личностных ресурсов граждан - получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального 

окружения; 

– владеть технологией подготовки предложений по 

повышению эффективности реализации социальной 

политики на уровне субъекта российской федерации, 

муниципалитета, учреждения; 

– владеть технологией содействия мобилизации 

собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 



жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения; 

– владеть методикой выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Квалиметрия как наука: история становления, 

объект, предмет и структура 

Тема 2. Роль квалиметрии в управлении качеством и 

классификация показателей качества 

Тема 3. Социальная квалиметрия: содержание, методы 

и технологии 

Тема 4. Понятие «социальная услуга». Типология 

социальных услуг 

Тема 5. Критерии и методы оценки качества 

социальных услуг 

Тема 6. Качество жизни и его критерии 

Тема 7. Международные и отечественные стандарты 

качества 

Тема 8. «Независимая оценка» как инструмент 

повышения эффективности деятельности организаций 

социального обслуживания  

в части предоставления социальных услуг 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная информатика» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.22 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии информационной культуры, 

выявление актуальных проблем современного 

информационного общества в мире и в России, а 

также, нахождение путей их решения. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов основные умения 

правильного ориентирования в новой 

информационной реальности, воспринимать процесс 

информатизации, как важнейшую составляющую 

мирового развития; 

2) сформировать представления об необходимости 

овладения компьютерными технологиями, как 

возможность органического включения в 

современную информационную среду; 

3) обобщить полученный опыт и материал. 

Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-4 Способность  осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-2 Способность описывать социальные явления 

и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов  

ПК-5 Способность к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 



поддержкой; 

- регламент межведомственного взаимодействия; 

- российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы; 

- требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой. 

Уметь: 

- вносить полученную информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного 

обеспечения; 

- обеспечивать представление интересов получателей 

социальных услуг; 

- взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

- работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности. 

Владеть: 

– владеть навыком осуществления сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки; 

– владеть навыком организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

– методом выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

– владеть методами ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины «Социальная 

информатика». 

Раздел 2. Формирование информационной среды 

общества. 

Раздел 3. Социальная структура современного 

российского общества. 

Раздел 4. Проблема информационной безопасности 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социальной медицины» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.23                                                                 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

конкретные профессиональные умения и навыки на 

основе для решения социально-медицинских проблем.  

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы социальной 

медицины; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

социальной медицины; 

3) познакомить с разными методами диагностики и 

коррекции, возникающих на стыке медицины и 

социальной работы; 

4) обобщить опыт решения социальных проблем в 

медицинской деятельности. 

Формируемые компетенции: 

180/5 

 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1   

 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.); 

 методы диагностики трудной жизненной ситуации; 

 профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе; 

 быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, объективности 

и доброжелательности; 

 основы самоорганизации и самообразования; 

 психология личности. 

Уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 использовать инструменты межличностных 

коммуникаций; 



 планировать работу подразделения социальной службы 

в составе организации; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 мотивировать граждан - получателей социальных услуг 

к активному участию в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки, использовать методы и 

технологии самоактуализации. 

Владеть: 

 владеть методикой проведения диагностики трудной 

жизненной ситуации гражданина, установление ее причин 

и характера; 

 владеть навыками выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических опросов 

населения; 

 владеть способностью определение ресурсов, 

необходимых для реализации социального обслуживания 

и социальной поддержки, ответственных исполнителей; 

 владеть способностью к мотивации сотрудников на 

выполнение поставленных задач; 

 владеть системой оценки личностных ресурсов граждан 

- получателей социальных услуг и ресурсов их 

социального окружения; 

 владеть навыком активизации потенциала и собственных 

возможностей граждан - получателей социальных услуг, 

расширению возможностей самопомощи и 

взаимопомощи. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и категории социальной 

медицины 

Тема 2. История социальной медицины 

Тема 3. Здоровье как комплексная категория в эпоху НТР 

Тема 4. Типология человека 

Тема 5. Основы психического здоровья 

Тема 6. Показатели здоровья 

Тема 7. Генетическая и социальная обусловленность 

здоровья 

Тема 8. Понятие и сущность здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек 

Тема 9. Социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни 

Тема 10. Культура и здоровье 

Тема 11. Гигиеническое воспитание и гигиеническая 

культура 

Тема 12. Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье человека 



Тема 13. Экологическая обусловленность здоровья 

Тема 14. Классификация болезней.  

Структура заболеваемости населения 

Тема 15. Основные неинфекционные заболевания 

Тема 16. Основные инфекционные болезни. Туберкулез 

Тема 17. Болезни, передаваемые половым путем. СПИД 

Тема 18. Современные подходы к укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний 

Тема 19. Общие принципы диагностики и лечения 

заболеваний 

Тема 20. Стратегия Всемирной организации 

здравоохранения в охране здоровья населения 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                      

«Этические основы социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.24 

Цель дисциплины: сформировать у студентов це-

лостное представление об этико-аксиологических 

основаниях социальной работы и профессиональной 

морали в социальной работе. 

Задачи дисциплины: 

1) дать понятие о месте, роли и особенностях 

профессиональной этики социальной работы; 

2) познакомить с основными этапами становления и 

развития ценностных оснований социальной работы в 

России и за рубежом;  

3) сформировать у студентов представления о месте 

и роли, сущности и типологии профессионально-

значимых ценностей в социальной работе; 

4) познакомить с сущностью и обоснованием 

необходимости этико-аксиологического подхода в 

осмыслении и организации профессиональной 

научной и практической деятельности; 

5) сформировать представления о деонтологических 

проблемах социальной работы; 

6) познакомить с профессионально-этическими 

требованиями к профессиограмме бакалавра 

социальной работы, их обоснованием; 

7) познакомить с особенностями этико-ценностного 

регулирования деятельности и отношений в системе 

социальной работы, этического кодекса социальной 

работы;  

8) изучить основы этикета в социальной работе. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

ПК-1 

 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки  

ПК-16   

 

Способность к организации социального 

обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

УК-5  

 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 требования к конфиденциальности личной 
информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

 национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

 профессионально-этические основы социальной 
работы– профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе; 

 основы самоорганизации и самообразования 
специалистов по социальной работе; 

 национальные стандарты российской федерации в 
сфере социального обслуживания; 

 национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания ; 

 профессионально-этические основы социальной 
работы. 

Уметь: 

 проявлять чуткость, вежливость, внимание, 
выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

 учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

 взаимодействовать с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

 организовывать взаимодействие специалистов в 
процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 урегулировать конфликты, владеть навыками 
медиации в социальной сфере; 

  реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

 организовывать проведение индивидуальных 
профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг; 



 обеспечивать координацию деятельности 
специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан. 

Владеть: 

– владеть навыками  сотрудничества с соблюдением  

профессионально-этических требований к 

деятельности специалиста по социальной работе; 

 – владеть навыками ценностно-этической самооценки 

и самоконтроля, самосовершенствования, разрешения 

этических противоречий; 

 – владеть навыками анализа основные элементов 

профессионально-этической системы, границы их 

применимости; 

– владеть анализом работы подразделения (группы 

специалистов); 

– владеть навыками осуществления супервизии как 

индивидуального кураторства, направленного на 

выявление и решение проблем при вхождении в 

должность и осуществлении профессиональной 

деятельности специалистов подразделения, 

профилактику профессиональной деформации и 

выгорания; 

 – владеть навыками этико-аксиологического анализа 

процессов, явлений, ситуаций, отношений, поступков, 

документов и т.п.; 

–  владеть навыками интерпретации положений 

профессионально-этического кодекса в конкретной 

ситуации профессионального взаимодействия; 

– владеть навыками целостного подхода и 

профессионально-этической культуры субъекта 

социально помогающей деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная педагогика» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.25 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления об 

особенностях социального формирования личности. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов понятие «социальная 

педагогика»; 

2) познакомить с факторами, способствующими 

социализации человека; 

3) расширить представления студентов о различных 

видах и способах социально-педагогической помощи 

различным группам клиентов. 

Формируемые компетенции: 

4/144 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 особенности социальной работы с разными лицами и 
группами населения; 

 технология социальной работы и условия их 
применения; 

 система социальных служб и учреждений 

социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции; 

 возрастная психология; 

 технологии социальной работы с различными 
группами населения. 

Уметь: 

 обобщать и систематизировать информацию, 



касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

 учитывать индивидуальные особенности 
гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать возможности 

ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений); 

 направлять получателей социальных услуг в 
специализированные социальные учреждения 

(подразделения) и/или к профильным специалистам; 

 выявлять и анализировать информацию о 
социальной ситуации. 

Владеть: 

 владеть способами проведения диагностики трудной 
жизненной ситуации гражданина, установление ее 

причин и характера; 

 владеть алгоритмом выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

 владеть навыком обеспечения комплексного 
взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по предупреждению ее 

ухудшения; 

 владеть навыком организации профилактической 
работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации; 

 владеть алгоритмом обеспечения посредничества 

между гражданином, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; 

 владеть методикой проведения анализа, обобщения и 
оценки достоверности полученной в процессе 

мониторинга информации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

социальной педагогики 

Раздел 2. Социализация как социально-

педагогический феномен 

Раздел 3. Основы социально-педагогической 

деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.26 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

целостное представление о сущности и формах 

проявления культурных феноменов и их роли в жизни 

общества. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о роли 

культуры в развитии общества в целом. 

2) ознакомить студентов с историей развития и 

основными достижениями культуры. 

3) познакомить студентов с основными элементами 

культуры, раскрыть их сущность и содержание.  

4) познакомить студентов с основными тенденциями 

развития современной культуры и их глобальными 

последствиями. 

Формируемые компетенции: 

144/4 

 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 национальные и региональные особенности быта и 
семейного воспитания, народные традиции; 

 основы самоорганизации и самообразования 
специалистов по социальной работе; 

 методы и технологии самоактуализации граждан - 

получателей социальных услуг. 

Уметь: 

 осуществлять социальное консультирование4 

 проявлять чуткость, вежливость, внимание, 
выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в 
области реализации трудовой функции. 

Владеть: 

 владеть способностью выявлять и оценивать 

индивидуальную потребность гражданина в 

различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки; 



 владеть способностью содействовать мобилизации 
собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 

жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Культурология как наука: объект, предмет, 

функции. 

Тема 2. Основные направления, школы и концепции 

в культурологии. 

Тема 3. Культурология и история культуры. 

Тема 4.Теоретическая и прикладная культурология. 

Тема 5. Основные понятия культурологи. 

Тема 6. Сущность, виды и функции искусства. 

Тема 7. Типология культур. 

Тема 8. Культура и религия. 

Тема 9. Место и роль России в мировой культуре. 

Тема 10. Культурная динамика. 

Тема 11.Тенденции культурной универсализации и 

глобализации в современном мире. 

Тема 12. Культура и личность. 

Тема 13. Механизмы приобщения к культуре. 

Тема 14. Культура и общество. 

Тема 15. Культурные нормы. 

Тема 16. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная статистика» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.27 

Цель дисциплины: состоит в теоретическом и 

практическом ознакомлении с основными методами и 

подходами теории статистики к задачам анализа и 

обработки статистических данных, которые 

охватывают различные аспекты социальной 

отношений. 

Задачи дисциплины:  

1). выработать у студентов представление о методах 

статистического анализа и способах принятия 

управленческих решений при анализе социальной 

деятельности; 

2). развить умения формулировать задачи предметной 

области и находить критерии и соответствующие 

способы изучения статистических математических 

моделей социальных отношений; 

3). развить навыки содержательной интерпретации 

результатов статистического моделирования 

социальных процессов. 

Формируемые компетенции: 

3/108 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– виды, структура и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг; 

– основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности 



и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе; 

– типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг; 

– основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе. 

Уметь: 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

– проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

– обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности. 

Владеть: 

– владеть методикой выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) здоровья, анализа 

данных статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических 

опросов населения; 

– ведение необходимой документации в соответствии 

с современными стандартными требованиями к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации; 

– выявление и оценка индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки; 

– владеть навыками ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социальная статистика как отрасль 

статистической науки и практики 

Тема 2. Статистические методы наблюдения и 

измерения социальной информации 

Тема 3. Статистика состава населения 

Тема 4. Статистика труда и занятости 

Тема 5. Статистическое изучение уровня жизни 



населения 

Тема 6. Статистика доходов и расходов населения 

Тема 7.  Статистическое изучение безработницы 

Тема 8. Статистика сферы ослуживания населения 

Тема 9. Статистика услуг 

Тема 10. Статистика охраны здоровья 

Тема 11. Статистика образования 

Тема 12. Статистика науки и культуры 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная антропология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок.1 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.28 
 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном обществе и человеке. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «человек»; 

2) познакомить с развитием социально-

антропологического знания; 

3) познакомить  с возможностями использования 

социально-антропологического знания в социальных 

и коммуникативных технологиях. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

 

УК-5 

 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 

 

Способен описывать социальные явления 

и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 национальные стандарты российской федерации в 
сфере социального обслуживания; 

 социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 национальные и региональные особенности быта и 
семейного воспитания, народные традиции. 

Уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации; 

 прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

 анализировать устные и письменные обращения 
граждан в организацию социальной защиты 

населения. 



Владеть: 

 осуществление сбора и обработки дополнительной 
информации, свидетельствующей о проблемах 

гражданина, обратившегося за предоставлением 

социальных услуг или мер социальной поддержки; 

 выявление потенциала гражданина и его 

ближайшего окружения в решении проблем, 

связанных с трудной жизненной ситуацией; 

 выявление недостающей информации и (или) 
информации, требующей дополнительной проверки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Антропология. Ее место в науке и практике  

Раздел 2. Система антропологического знания  

Раздел 3. Теоретические принципы антропологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Обязательная 

часть  

 

Б1.О.29 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) формирование здорового образа жизни у будущего 

специалиста в сфере здравоохранения; 

2) способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

3) знать и демонстрировать методику проведения 

физических упражнений, знать значение двигательной 

активности; 

4) вырабатывать ценностные установки на 

качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни. методику проведения 

утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 5. формировать навыки 

соблюдения требований личной и общественной 

гигиены; 

5) уметь работать в коллективе и команде, брать на 

себя ответственность за работу членов команды; 

6) вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-7 Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– знать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- знать методику проведения утренней гигиенической 

и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

– знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

Уметь: 

-уметь использовать методы и средства физической 



культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

-уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

–уметь сделать правильный выбор двигательной 

активности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 

Владеть: 

– владеть методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

– владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

– владеть навыками двигательной активности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Двигательная активность на производстве. 

Раздел 2. Средства и методы физической культуры. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                      

«Технологии искусств в социальной работе» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

 

 

Б1.В.1 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов 

теоретико-методологическое и практико-

ориентированное представление о различных 

современных творческих формах социальной помощи, 

способствующей разрешению актуальных проблем 

различных клиентских групп. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представления о 

термине «арт-терапия»; 

2) познакомить с разными видами и формами 

творчества, используемого в работе с различными 

категориями клиентов; 

3) познакомить  с различными методами 

диагностики и коррекции различных проблем у 

клиентов; 

4) обобщить практический опыт применения 

различных видов творческих технологий в работе с 

разными категориями клиентов. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтезинформации, применять 

системный подход для решенияпоставленных 

задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 



ПК-10 Способность к осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите 

граждан  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные типы проблем, возникающих у 

граждан - получателей социальных услуг 

 российский и зарубежный опыт практической 
социальной работы 

 система социальных служб и учреждений 
социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

 система социальных служб и учреждений 

социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции  

 сущность и особенности проявления 
конфликтогенных процессов, ситуаций социального 

риска 

 основные формы и виды социального 
обслуживания 

 цели, принципы и основы организации 

социального посредничества между получателем 
социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан - 

получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем 

 основные формы и виды социального 

обслуживания 

 цели, принципы и основы организации 
социального посредничества между получателем 

социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан - 

получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем 

Уметь: 

  конкретизировать цель оказания социальных 
услуг и социальной поддержки гражданину на основе 

проведенной диагностики и с учетом его жизненных 

планов 

 обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая 

 учитывать индивидуальные особенности 
гражданина, обратившегося за получением социальных 

услуг 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, оценивать возможности 



ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений) 

 выбирать оптимальные способы решения 
проблемы гражданина посредством формирования и 

согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

 направлять получателей социальных услуг в 

специализированные социальные учреждения 

(подразделения) и/или к профильным специалистам  

 определять индикаторы состояния социальной 
ситуации 

 взаимодействовать с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

  организовывать проведение индивидуальных 
профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг 

Владеть: 

 владеть способностью планировать действия по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину 

 владеть технологией определения необходимого 
объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

 владеть способностью обеспечивать 
посредничество между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной 

поддержки, и различными специалистами 

(учреждениями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных проблем 

 владеть способностью обеспечивать 

посредничество между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной 

поддержки, и различными специалистами 

(учреждениями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных проблем 

 владеть методикой проведения анализа, 
обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга информации 

 владеть способностью планировать действия по 
достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину 



 

 владеть методикой организации работы по 
вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

дисциплины «Технология искусств в социальной 

работе» 

Раздел 2. Разновидности технологий искусств, 

применяемых в социальной работе 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социальной политики» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.2 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

системных знаний и представлений о сущности, 

направлениях, механизмах разработки и реализации 

социальной политики государства. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о роли 

социальной политики государства в обеспечении 

устойчивого развития общества; 

2) ознакомить студентов  с основными моделями 

социальной политики в России и за рубежом; 

3) познакомить студентов с механизмами реализации 

социальной политики государства.  

4) познакомить студентов с основными 

направлениями социальной  политики государства. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные направления политики социальной защиты 

населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 правовые основы социальной работы; 

 основные направления политики социальной защиты 
населения. 

Уметь: 

 прогнозировать результаты оказания социальных 
услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

 использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки); 

 обобщать и систематизировать информацию, 
касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 



ее преодоления. 

Владеть: 

 владеть  навыками планирования действий по 
достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

 владеть способностью организации 

профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации; 

 владеть навыками консультирования граждан, 
обратившихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Введение в социальную политику: сущность, 

принципы и основные категории. 

Тема 2. Исторические парадигмы социальной 

политики в России и за рубежом. 

Тема 3. Механизм реализации и правовое обеспечение 

социальной политики. 

Тема 4. Социальное страхование и пенсионное 

обеспечение. 

Тема 5. Социальная политика в области трудовых 

отношений. 

Тема 6. Социальная политика в отношении семьи, 

материнства и детства. 

Тема 7. Социальная политика в области 

здравоохранения. 

Тема 8. Демографические и этнические аспекты 

социальной политики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                               

«Информационные технологии в социальной сфере» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

 

Б1.В.3 

Цель дисциплины:   знакомство с техническими 

средствами информационных технологий, 

применяемыми в профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

1) изучить понятие информационных технологий; 

2) сформировать навыки и умения самостоятельной 

работы на персональном компьютере; 

3) обобщить практический опыт. 
Формируемые компетенции: 

144/4 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтезинформации, применять 

системный подход для решенияпоставленных 

задач 

ОПК-1 Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

ОПК-3 Способность составлять и оформлять отчеты 

по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

- основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по 

социальной работе; 

- основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по 

социальной работе. 

Уметь: 
- использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки 



 

работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных сетях; 

- вносить полученную информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного 

обеспечения; 

- хранить и обрабатывать персональные данные. 

Владеть: 

– владеть техникой осуществления сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер социальной 

поддержки; 

- владеть методами ведения необходимой документации 

в соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации; 

– владеть методами ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Роль и место информационных технологий в 

современной социальной сфере. 

Раздел 2. Практическое применение информационных 

технологий. 

Раздел 3. Получение и обработка информации. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                       

«Социальное проектирование и прогнозирование в социальной работе» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

 

Б1.В.4 

Цель дисциплины:   сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии социального проектирования. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «социальное 

проектирование»; 

2) познакомить с видами прогнозов.  

3) познакомить  с основами разработки социального 

проекта. 
Формируемые компетенции: 

144/4 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтезинформации, применять 

системный подход для решенияпоставленных 

задач 

ОПК-1 Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

ОПК-2 Способность  описывать социальные явления 

и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-4 Способность  к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населения 



ПК-10 Способность к осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите 

граждан 

ПК-13 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 - основные направления политики социальной защиты 

населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

- основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по 

социальной работе; 

- типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

- основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

- основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

- основные формы и виды социального обслуживания; 

- цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем; 

- основы проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе. 

Уметь: 
- применять методы диагностики личности, 

способностей и склонностей, позволяющих 

актуализировать позицию гражданина, обратившегося 

за получением услуг, и обеспечить реализацию 

самопомощи и взаимопомощи; 

- вносить полученную информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного 

обеспечения; 

- обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов ее 

преодоления; 

- повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 



- формулировать цели, задачи, определять обязанности 

и трудовые действия специалистов по социальной 

работе, реализующих социальный проект; 

- взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

- организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг; 

- прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении. 

Владеть: 

– владеть методами выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной поддержки, 

необходимых для достижения конкретной цели; 

- владеть методами ведения необходимой документации 

в соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации; 

– владеть методами выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических опросов 

населения; 

– владеть методом выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной поддержки, 

необходимых для достижения конкретной цели; 

– владеть технологией контроля выполнения плановых 

целей и деятельность специалистов; 

– владеть способностью планировать действия по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

- владеть методикой организации работы по 

вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества; 

– владеть навыком планирования действий по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические аспекты социального 



 

проектирования 

Раздел 2. Специфика при разработке социального 

проекта 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнопсихология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

 

Б1.В.5 

Цель дисциплины:    формирование целостного 

представления о психологии людей как представителей 

разных этнических общностей. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов теоретического 

представления об этнопсихологии как отрасли 

гуманитарного знания, ее предмете исследования, 

сущности и содержании всех составляющих 

этнопсихологических процессов; 

2) формирование системного знания о факторах, 

движущих силах и закономерностях 

этнопсихологических отношений, 

взаимообусловленности этнопсихологических и 

социетальных явлений и процессов; 

3) формирование знания о сущности 

этнопсихологического исследования и умений его 

организации; 

4) формирование у студентов системы базовых понятий 
и терминологической компетентности в области 

этнопсихологии. 
Формируемые компетенции: 

3/108 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способность  описывать социальные явления 

и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 национальные стандарты российской федерации в 
области социального обслуживания; 

 национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания, народные традиции; 

 социокультурные, социально-психологические, 
психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 основные направления политики социальной защиты 
населения; 

 цели, задачи и функции органов и учреждений 
социального обслуживания; 

 типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг; 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

 психология и социология личности и группы; 

 методы и технологии самоактуализации граждан - 

получателей социальных услуг. 

Уметь: 

 учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг; 

 проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и 

учитывать их физическое и психологическое состояние; 

 обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов ее 
преодоления; 

 урегулировать конфликты, владеть навыками 

медиации в социальной сфере; 

  организовывать проведение индивидуальных 
профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг. 

Владеть: 

 владеть способами обеспечения комплексного 
взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по предупреждению ее 

ухудшения; 

 владеть навыком организации первичного приема 

граждан; 



 

 

  владеть способностью осуществления первичной 
проверки и анализа документов, свидетельствующих о 

проблемах граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и мер социальной поддержки; 

  владеть технологией осуществления супервизии как 

индивидуального кураторства, направленного на 

выявление и решение проблем при вхождении в 

должность и осуществлении профессиональной 

деятельности специалистов подразделения, 

профилактику профессиональной деформации и 

выгорания; 

  владеть способностью содействия мобилизации 
собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 

жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Этнопсихология, как научная дисциплина. 

Тема 2.  Психологическая характеристика этнических 

общностей 

Тема 3.  Национально-психологические особенности 

представителей различных народов России. 

Тема 4.  Сравнительная характеристика психологии 

некоторых народов дальнего зарубежья. 

Тема 5.  Своеобразие психологии народов ближнего 

зарубежья. 

Тема 6.  Развитие и трансформация этнической 

идентичности. 

Тема 7.  Этническая социализация личности 

Тема 8.  Механизмы межгруппового восприятия и 

психология межэтнических отношений. 

Тема 9. Психологическая специфика межэтнических 

конфликтов 

Тема 10.  Межкультурная адаптация 

Тема 11. Этнопсихология семейных отношений. 

Тема 12.  Основные направления деятельности 

специалиста по социальной работе с 

многонациональным коллективом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы геронтологии» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.6 

Цель дисциплины:Цель дисциплины: сформировать 

у студентов научно-обоснованные, целостные 

представления о современном состоянии проблем 

геронтологии. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «геронтология», 

«старость», «старение»; 

2) познакомить с различными теориями старения; 

3) познакомить  с основными признаками старения; 

4) обобщить практический опыт социальной работы с 

пожилыми людьми. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-2 

Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-6 

Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 правовые основы социальной работы; 

 технологии социальной работы с различными 
группами населения; 

 правовые основы социальной работы. 

Уметь: 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 



смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций. 

Владеть: 

 – владеть психологическими и социально-

педагогическими основами социальной работы;  

– владеть методикой консультирования по различным 

вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

– владеть навыком проведения  анализа, обобщения и 

оценки достоверности полученной в процессе 

мониторинга информации; 

– владеть методикой консультирования по различным 

вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы геронтологии 

Введение в проблему девиантного поведения 

Раздел 2. Практико-ориентированные основы 

геронтологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Семьеведение» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.7 

Цель дисциплины:сформировать у студентов комплекс 

теоретических знаний и методических рекомендаций по 

семьеведению. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить обучающихся с данными о семьеведении: 

при этом должен возникнуть интерес к изучению проблем 

семьи; 

2) систематизировать знание студентов о социальных 

факторах, обуславливающих общее и особенное в 

жизнедеятельности семьи и ее членов, социального 

обслуживания семьи и детей; 

3) выработать цельное научное мировоззрение, 

основанное на принципах международных и российских 

нормативно-правовых документов, ориентированных на 

повышение статуса семьи в обществе; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем семьи; 

5) обучить современным технологиям реализации 

основных направлений государственной семейной 

политики, ее принципов, социальной работе с семьей и 

детьми. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2   

 

Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной 

работы 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 возрастная психология; 

 система социальных служб и учреждений социального 

обслуживания на региональном и муниципальном уровне, 

их цели, задачи и функции; 

 основные направления политики социальной защиты 

населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 инфраструктура реализации социальных услуг в 

муниципальном образовании, ресурсы местного 

сообщества; 

 цели, принципы и основы административно-

организационной деятельности по реализации 

социального обслуживания населения; 

 цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем 

Уметь: 

 составлять социальный паспорт семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной оценки процесса и результатов 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 быть готовым участвовать в пилотных проектах и 

использовать инновационные технологии социального 

обслуживания населения с учетом индивидуальных 

особенностей получателей социальных услуг; 

 учитывать индивидуальные особенности гражданина, 

обратившегося за получением социальных услуг; 

 прогнозировать результаты оказания социальных услуг 

и социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в 

их получении; 

 направлять получателей социальных услуг в 

специализированные социальные учреждения 

(подразделения) и/или к профильным специалистам; 

 реализовывать услуги по социальному сопровождению 

граждан в процессе осуществления реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки. 

Владеть: 

 владеть методикой организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

 владеть навыками организация работы по вовлечению в 

социальную работу институтов гражданского общества;  

 владеть методикой согласования с гражданином цели 

оказания социальных услуг и предоставления мер 

социальной поддержки; 

 владеть методами выявления потенциала гражданина и 

его ближайшего окружения в решении проблем, 

связанных с трудной жизненной ситуацией; 

 владеть методикой организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 



граждан в различных видах социальных услуг; 

 владеть навыком организации помощи в оформлении 

документов, необходимых для принятия на социальное 

обслуживание или оказания мер социальной поддержки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Семьеведение как наука. Основные функции 

семьи 

Тема 2. Генезис семьи и брака 

Тема 3. Обряды семейного цикла 

Тема 4. Семейное сообщество 

Тема 5. Организация семейно-родственных отношений 

Тема 6. Национальные модели семейной культуры 

Тема 7. Семья в современном мире 

Тема 8. Демографические аспекты состояния и развития 

семьи 

Тема 9. Социально-экономическое положение семьи в 

условиях перехода к рыночным отношениям 

Тема 10. Духовная культура и быт семьи 

Тема 11. Принципы социальной защиты семьи 

Тема 12. Зарубежный опыт социальной защиты семьи 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы гендерологии» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.8 

Цель дисциплины:сформировать у студентов комплекс 

теоретических знаний и методических рекомендаций по 

гендерологии. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить обучающихся с гендерологией; 

2) систематизировать знание студентов о гендерных 

факторах; 

3) выработать цельное научное мировоззрение по 

гендерологии, основанное на принципах международных 

и российских нормативно-правовых документов; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем в области гендерологии. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-2 

 

Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 возрастная психология; 

 система социальных служб и учреждений социального 

обслуживания на региональном и муниципальном уровне, 

их цели, задачи и функции; 

 основные направления политики социальной защиты 

населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 инфраструктура реализации социальных услуг в 

муниципальном образовании, ресурсы местного 

сообщества. 

Уметь: 

 составлять социальный паспорт семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной оценки процесса и результатов 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 быть готовым участвовать в пилотных проектах и 

использовать инновационные технологии социального 

обслуживания населения с учетом индивидуальных 

особенностей получателей социальных услуг; 

 учитывать индивидуальные особенности гражданина, 

обратившегося за получением социальных услуг; 

 прогнозировать результаты оказания социальных услуг 

и социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в 

их получении. 



Владеть: 

 владеть методикой организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

 владеть навыками организация работы по вовлечению в 

социальную работу институтов гражданского общества;  

 владеть методикой согласования с гражданином цели 

оказания социальных услуг и предоставления мер 

социальной поддержки; 

 владеть методами выявления потенциала гражданина и 

его ближайшего окружения в решении проблем, 

связанных с трудной жизненной ситуацией. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общетеоретические основы гендерологии 

Раздел 2. Проблемы феминологии 

Раздел 3. Гендерный аспект теории и практики 

профессиональной социальной работы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социальной психиатрии» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.09 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

конкретные профессиональные умения и навыки на в 

области социальной психиатрии.  

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы социальной 

психиатрии; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

социальной психиатрии; 

3) познакомить с разными методами диагностики и 

коррекции, возникающих в социальной психиатрии; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем в социальной психиатрии. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 психологические и социально-педагогические основы 

социальной работы; 

 сфера профессиональной ответственности специалистов 

смежных профессий (психолог, социальный педагог, 

юрист, дефектолог, реабилитолог и др.); 

 социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 основы комплексных подходов к оценке потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Уметь: 

 использовать оптимальное сочетание различных форм и 

видов социального обслуживания, технологий социальной 

реабилитации, адаптации, коррекции и др.; 

 обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 осуществлять социальное консультирование; 

 анализировать устные и письменные обращения граждан 

в организацию социальной защиты населения. 

владеть: 

 владеть методикой обеспечения посредничества между 

гражданином, нуждающимся в предоставлении 



социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; 

 владеть навыками организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

 владеть методами выявления недостающей информации 

и (или) информации, требующей дополнительной 

проверки; 

 владеть навыком консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной защиты населения, о 

возможностях предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной поддержки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в психиатрию 

Тема 2. Вопросы организации психиатрической помощи 

Тема 3. Пропедевтика психиатрии 

Тема 4. Методы обследования в психиатрии 

Тема 5. Общая психопатология  

Тема 6. Эндогенные психические расстройства 

Тема 7. Аутизм 

Тема 8. Аффективные расстройства 

Тема 9. Экзогенно-органические психические 

расстройства 

Тема 10. Аддиктивное поведение 

Тема 11. Стрессогенные расстройства 

Тема 12. Уход за психическими больными  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психодиагностика социальная» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

Б1.В.10 

Цель дисциплины:    подготовка студентов к 

выполнению самостоятельных социальной 

исследований на основе знаний общих принципов и 

проблем психодиагностики, разнообразных 

психодиагностических методик, а также умения 

оценивать возможность и эффективность их 

применения.  

Задачи дисциплины: 

1). усвоение студентами базовых понятий, методов и 

процедур социальной диагностики, широко 

используемых в различных областях научной и 

прикладной психологии; 

2). формирование представлений об основных 

принципах, методах и методиках психодиагностики, о 

специфике организации и проведения 

психодиагностического исследования; 

 3). формирование у студентов практических навыков 

психодиагностики, умения разбираться в 

психологических тестах, устанавливать область и 

границы их применения, создавать новые тесты. 

Формируемые компетенции: 

3/108 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

ПК-16 Способность к организации социального 

обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– способы активизации личностных ресурсов и ресурсов 

социального окружения; 

– психологические и социально-педагогические основы 

социальной работы; 

– социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 



взаимодействия, особенности психологии личности; 

– психологические и социально-педагогические основы 

социальной работы. 

Уметь: 
– повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

– выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать возможности 

ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений); 

– проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

– обеспечивать представление интересов получателей 

социальных услуг. 

Владеть: 

– владеть способностью выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

– владеть технологией организации профилактической 

работы по предупреждению появления и (или) развития 

трудной жизненной ситуации; 

– владеть навыками выявления и оценки 

индивидуальной потребности гражданина в различных 

видах и формах социального обслуживания и 

социальной поддержки; 

– владеть навыками содействия активизации 

потенциала и собственных возможностей граждан - 

получателей социальных услуг, расширению 

возможностей самопомощи и взаимопомощи. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1.  Психодиагностика как научная дисциплина. 

Тема 2. Психодиагностика как практическая 

деятельность  

Тема 3.  Базовые методы психодиагностики: 

наблюдение и беседа. 

Тема 4. Формализованные методы сбора 

психодиагностической информации  

Тема 5.   Диагностические возможности проективных 

методов  

Тема 6. Диагностические возможности 

психосемантических методов  

Тема 7.   Самосознание как предмет психодиагностики 

Тема 8.   Интеллектуальные психические образования 

как предмет психодиагностики  

Тема 9.  Креативные психические образования личности 

как предмет психодиагностики 

Тема 10.   Аффективные психические образования 

человека как предмет психодиагностики  

Тема 11.  Мотивационные психические образования как 

предмет психодиагностики  

Тема 12.   Личностные особенности как предмет 



 

социальной психодиагностики  

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальное страхование» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.11 

Цель дисциплины: формирование целостного, 

системного представления по основам социального 

страхования и правовому обеспечению социального 

страхования  различных категорий граждан. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с основными нормативными актами, 

которыми регулируются отношения в сфере 

обязательного социального страхования; 

2) формировать умение анализировать нормативные 

акты, соотносить нормы из различных правовых 

источников; 

3) формировать навык применения правовых норм 

при решении задач.  

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-1 

 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-3 Способностью предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов 

ПК-5 Способностью к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 

 



В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 цели, задачи и функции органов и 
учреждений социального обслуживания 

 типы и характеристики граждан - 

получателей социальных услуг 

 типология проблем граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, различной 

этиологии (социальные, социально-

медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.) 

  основы социального управления 

 основы стандартизации и количественной 
оценки качества предоставления социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

 основные направления политики 

социальной защиты населения 

 состав документов, необходимых для 
оказания социальных услуг гражданам, 

обратившимся в социальные службы и 

учреждения 

 система социальных служб и учреждений 
социального обслуживания на региональном 

и муниципальном уровне, их цели, задачи и 

функции 

 правовые основы социальной работы 

  нормативно-правовые акты в сфере 
социальной защиты населения 

Уметь: 

 обобщать и систематизировать 
информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления 

 планировать работу подразделения 
социальной службы в составе организации 

 определять индикаторы состояния 

социальной ситуации 

 выявлять проблему гражданина, 
находящегося в трудной жизненной 

ситуации, оценивать возможности ее 

решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений) 

 направлять получателей социальных услуг 
в специализированные социальные 

учреждения (подразделения) и/или к 

профильным специалистам 

 обеспечивать представление интересов 

получателей социальных услуг 

 использовать основы правовых знаний в 
сфере оказания социальных услуг и мер 



социальной поддержки 

Владеть: 

 владеть способностью выявления и оценки 
индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки 

 владеть технологией определения ресурсов, 

необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, 

ответственных исполнителей 

 владеть способность подготовки 
предложений в рамках разработки 

социальных программ и проектов, 

направленных на повышение эффективности 

социального обслуживания населения на 

индивидуальном, групповом и средовом 

уровнях 

 владеть методикой проведения 
мониторинга социальной ситуации на 

обслуживаемой территории для 

использования при составлении прогноза 

развития социального обслуживания и 

социальной поддержки 

–владеть технологией консультирования по 

различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и 

оказанием мер социальной поддержки 

– владеть технологией организации  работы 

по вовлечению в социальную работу 

институтов гражданского общества 

 форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                           

«Делопроизводство и документоведение» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

Б1.В.12 

Цель дисциплины сформировать у студентов 

первичные знания об основах делопроизводства и 

документоведения. 

Задачи дисциплины: 

1)сформировать у студентов понятие 

«делопроизводство»; 

2) развить навыки работы с основными документами в 

социальной работе. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-

1 

Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ПК-5 Способность к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан 

ПК-9 Способность к ведению необходимой 

документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы; 

- основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления документации, ведение 



которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе; 

- требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

- национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

- основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе; 

- основы социального управления. 

Уметь: 
- повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

- фиксировать полученную от гражданина 

информацию; 

- хранить и обрабатывать персональные данные; 

- вносить полученную информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного 

обеспечения; 

- работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

- работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

- организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

–владеть технологией  выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной 

цели; 

– владеть методами ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации; 

– владеть методами ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации; 

- владеть методами ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации; 

– владеть способностью определения ресурсов, 



 

 

необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, 

ответственных исполнителей. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия о делопроизводстве. 

Раздел 2. Требования к составу и оформлению 

документов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                

«Организация медико-социальной помощи населению» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.13 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

конкретные профессиональные умения и навыки на 

основе современных исследований для оказания 

комплексной социально-медицинской помощи населению. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы медико-социальной 

помощи населению; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

медико-социальной помощи; 

3) познакомить с разными методами диагностики и 

коррекции, возникающих на стыке медицины и 

социальной работы; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем в медико-социальной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 

 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-3 Способностью предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

ПК-5 Способностью к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

ПК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.); 

 методы диагностики трудной жизненной ситуации; 

 основы социального управления; 

 цели, принципы и технологии управления персоналом; 

 основы валеологии, социальной медицины; 

 особенности применения социальных технологий в 

российской федерации и за рубежом; 

 основные направления политики социальной защиты 

населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 основные формы и виды социального обслуживания; 

 основы самоорганизации и самообразования; 

 психология личности. 

Уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 планировать работу подразделения социальной службы 

в составе организации; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

 выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки гражданам 

со стороны специалистов смежных профессий (психолог, 

реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и 

др.); 

 обосновывать использование конкретных технологий 

социальной работы, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки в отношении 

конкретного случая; 

 взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной поддержки; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 мотивировать граждан - получателей социальных услуг 

к активному участию в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки, использовать методы и 

технологии самоактуализации. 

 



Владеть: 

 владеть методикой проведения диагностики трудной 

жизненной ситуации гражданина, установление ее причин 

и характера; 

 владеть навыками выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических опросов 

населения; 

 владеть способностью координации  деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач; 

 владеть методикой мотивации сотрудников на 

выполнение поставленных задач; 

 владеть системой оказания социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-реабилитационных 

услуг, услуг по социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки; 

 владеть навыком консультирования по различным 

вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 владеть навыками установления сроков и периодичности 

предоставления социальных услуг (постоянные, 

периодические, разовые) по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг; 

 владеть навыком определения необходимого объема 

услуг по реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

 владеть системой оценки личностных ресурсов граждан 

получателей социальных услуг и ресурсов их социального 

окружения; 

 владеть навыком активизации потенциала и собственных 

возможностей граждан - получателей социальных услуг, 

расширению возможностей самопомощи и 

взаимопомощи. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Организация 

медико-социальной помощи населению». Основные 

понятия и категории 

Тема 2. Отечественный исторический опыт медико-

социальной работы 

Тема 3. Обоснование отечественной медико-социальной 

работы 

Тема 4. Нормативная правовая база медико-социальной 

работы 

Тема 5. Организация медико-социальной помощи в 

России 

Тема 6. Медико-социальная работа в наркологии 



Тема 7. Медико-социальная работа в онкологии 

Тема 8. Медико-социальная работа в комплексном 

ведении больных с хронической сердечной 

недостаточностью 

Тема 9. Медико-социальная работа с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИДом 

Тема 10. Медико-социальная работа в планировании 

семьи 

Тема 11. Медико-социальная работа во фтизиатрии 

Тема 12. Медико-социальная работа в немедицинских 

учреждениях 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социальной реабилитации» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.14 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

целостные представления об основах социальной 

реабилитации и ее нормативно-правовой базы. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «социальная 

реабилитация»; 

2) познакомить с основными принципами и нормами 

международного права в области социальной защиты 

и реабилитации инвалидов и других категорий лиц с 

ограничениями жизнедеятельности;  

3) сформировать представления о системе и 

принципах социальной реабилитации;  

4) познакомить с основными методами и средствами 

социальной реабилитации; 

5) познакомить  с содержанием социальной 

реабилитации различных категорий лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

6) сформировать у студентов представления о месте 

и роли профессионального социального работника в 

организации и проведении социальной реабилитации. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

ПК-1 

 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-2 

 

Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-3 

 

Способность предоставлять меры  

социальной  защиты, в том числе  

социального  обеспечения, социальной  

помощи  и  социального  обслуживания  с  

целью  улучшения  условий  

жизнедеятельности гражданина  и  

расширения  его  возможностей  

самостоятельно  обеспечивать  свои  

основные  жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

ПК-6   

 

Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 



ПК-7   

 

Способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

УК-2  

 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.); 

 национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

 технологии социальной работы; 

 технологии социальной работы с различными 
группами населения; 

 методы и технологии управления социальными 
рисками; 

 -национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

 сфера профессиональной ответственности 
специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.); 

 регламент межведомственного взаимодействия. 

Уметь: 

 использовать оптимальное сочетание различных 
форм и видов социального обслуживания, технологий 

социальной реабилитации, адаптации, коррекции и 

др.; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 обосновывать использование конкретных 
технологий социальной работы, видов и форм 



социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

 проводить процедуру оценки оказания качества 
услуг   социальной реабилитации; 

 организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 выявлять и анализировать информацию о 
социальной ситуации; 

 учитывать индивидуальные особенности 
гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

 организовывать проведение индивидуальных 
профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг; 

 обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и общественных 

организаций в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть навыками планирования и проведения 

мероприятий и консультаций по проблемам 

социальной реабилитации; 

– владеть навыками осуществления контроля оказания 

услуг   социальной реабилитации отдельных лиц и 

различных групп населения; 

– владеть методикой анализа работы подразделения 

(группы специалистов); 

– владеть методикой проведения анализа, обобщения 

и оценки достоверности полученной в процессе 

мониторинга информации; 

– владеть навыками разработки программ; 

социальной реабилитации для различных категорий 

лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

– владеть  навыками осуществления профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан мерах социальной реабилитации; 

–владеть навыками разработки межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и меры 

социальной реабилитации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы социальной 



реабилитации. 

Раздел 2. Особенности социальной реабилитации 

отдельных категорий инвалидов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская психология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.15 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

конкретные профессиональные умения и навыки на 

основе современных исследований в области 

медицинской психологии. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы медицинской 

психологии; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

биоэтики; 

3) познакомить с разными методами диагностики и 

коррекции психологических проблем, возникающих в 

процессе медицинской деятельности; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем в медицинской психологии. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-6 

Способностью к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

ПК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные типы проблем, возникающих у граждан - 

получателей социальных услуг; 

 основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

 основы самоорганизации и самообразования; 

 психология личности. 

Уметь: 

 конкретизировать цель оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину на основе 

проведенной диагностики и с учетом его жизненных 

планов; 

 соотносить индивидуальную программу социального 

обслуживания с его социальными ожиданиями и 

потребностями; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 мотивировать граждан - получателей социальных услуг 

к активному участию в реализации индивидуальной 



программы предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки, использовать методы и 

технологии самоактуализации. 

Владеть: 

 владеть системой планирования действий по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

 владеть навыком организации комплексного 

взаимодействия с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами по оказанию помощи в 

преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и 

мер по предупреждению ее ухудшения; 

 владеть системой оценки личностных ресурсов граждан 

- получателей социальных услуг и ресурсов их 

социального окружения; 

 владеть навыком активизации потенциала и собственных 

возможностей граждан - получателей социальных услуг, 

расширению возможностей самопомощи и 

взаимопомощи. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи медицинской психологии 

Тема 2. Медицинская деонтология 

Тема 3. Профессионально значимые качества 

медицинского работника 

Тема 4. Психология лечебного взаимодействия 

Тема 5. Основы биоэтики 

Тема 6. Биоэтические проблемы репродуктивных 

технологий 

Тема 7. Этические и правовые проблемы геронтологии. 

Отношение к умирающему человеку 

Тема 8. Психологическое реагирование на заболевания.  

Психология соматически больного 

Тема 9. Понятие о внутренней картине болезни 

Тема 10. Психологические особенности больных с 

различными соматическими заболеваниями 

Тема 11. Движение идей о взаимоотношении телесных и 

психических процессов 

Тема 12. Психологически сложные ситуации в медицине 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                          

«Индивидуальное и семейное психологическое консультирование» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.16 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современных подходах к индивидуальному и 

семейному психологическому консультированию. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о роли и 

месте психологического консультирования в практике 

социальной работы; 

2) познакомить с разными видами индивидуального и 

семейного психологического консультирования; 

3) познакомить  с различными техниками 

психологического консультирования. 

Формируемые компетенции: 

144/4 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 социокультурные, социально-психологические, 
психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг; 

 психологические и социально-педагогические 
основы социальной работы; 

 психология и социология личности и группы. 

Уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 



выявления их трудной жизненной ситуации; 

 учитывать индивидуальные особенности 
гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 определять стимулирующие факторы 
профессиональной деятельности, разрабатывать и 

реализовывать систему стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 методикой проведения диагностики трудной 
жизненной ситуации гражданина, установление ее 

причин и характера; 

 методами выявления потенциала гражданина и его 
ближайшего окружения в решении проблем, 

связанных с трудной жизненной ситуацией; 

 методикой выявления и оценки личностных 

ресурсов граждан - получателей социальных услуг и 

ресурсов их социального окружения; 

 владеть анализом работы подразделения (группы 
специалистов. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в психологическое 

консультирование 

Тема 2. Требования, предъявляемые к психологу-

консультанту и его работе 

Тема 3. Организация работы психологической 

консультации 

Тема 4. Подготовка к психологическому 

консультированию, его этапы и процедуры 

Тема 5. Тестирование в практике психологического 

консультирования 

Тема 6. Техника психологического консультирования 

Тема 7. Оценка результатов психологического 

консультирования 

Тема 8. Сопротивление в консультировании 

Тема 9. Перенос и контрперенос в консультировании 

Тема 10. Специфические проблемы консультирования 

Тема 11. Консультирование родителей по поводу 

сложностей во взаимоотношениях со взрослыми 

детьми 

Тема 12. Консультирование родителей по поводу 

проблем и сложностей в жизни ребенка 

Тема 13. Консультирование по поводу трудностей в 

общении 

Тема 14. Содержание и организация 

консультирования по поводу супружеских проблем 

Тема 15. Консультирование супружеской пары.  

Часть 1 



Тема 16. Консультирование супружеской пары. 
 Часть 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                 

«Занятость населения и ее регулирование» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.17                                                                 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии социально-трудовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представления о 

социально-трудовых отношениях; 

2) познакомить с различными моделями рынка труда; 

3) познакомить  с технологиями социальной работы в 

структуре службы занятости населения. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-5 Способностью к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 

ПК-9 Способностью к ведению необходимой 

документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные формы и виды социального обслуживания 

 основные направления политики социальной защиты 
населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях 

 национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания 

 основы документоведения, современные 
стандартные требования к отчетности, периодичности 



и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе 

 функции и технологии деятельности службы 
занятости населения  

Уметь: 

 прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

 обосновывать использование конкретных 
технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

 взаимодействовать с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки;  

 работать с документами, составлять отчеты по 
итогам выполнения деятельности;  

 использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки.  

Владеть: 

 выбирать технологии, виды и формы социального 
обслуживания, мер социальной поддержки, 

необходимых для достижения конкретной цели;  

 планировать действия по достижению целей 
оказания социальных услуг и социальной поддержки 

гражданину; 

 обеспечивать комплексное взаимодействие с 

другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами по оказанию помощи 

в преодолении трудной жизненной ситуации 

гражданина и мер по предупреждению ее ухудшения; 

 вести учет граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в 

предоставлении им различных видов социальных 

услуг и социальной поддержки; 

 консультировать по различным вопросам, связанным 
с предоставлением социальных услуг и оказанием мер 

социальной поддержки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину  

Тема 2. Занятость как категория и социальное 

состояние  

Тема 3. Понятие, виды и динамика безработицы в 

современном обществе 

Тема 4. Рынок труда, занятость и безработица 

Тема 5. Сравнительная характеристика труда и 

занятость за рубежом и в России 

Тема 6. Правовые проблемы признания и социальной 

поддержке безработных граждан в России 



Тема 7. Проблемы управления занятостью населения в 

стране, регионах и районах 

Тема 8. Технология работы в учреждениях и 

организациях службы занятости 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                               

«Социально-психологический тренинг в практике социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.18                                                                 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современных подходах и практике социально-

психологического тренинга. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «социально-

психологический тренинг»; 

2) познакомить с разными видами социально 

психологического тренинга; 

3) познакомить  с разными методами проведения 

социально-психологического тренинга. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

ОПК-2 

Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-6 

 

Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 методы и технологии самоактуализации граждан - 
получателей социальных услуг;  

 технология социальной работы;  

 психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы. 

Уметь: 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 использовать оптимальное сочетание различных 
форм и видов социального обслуживания, технологий 

 социальной реабилитации, адаптации, коррекции и 

др.; 

 мотивировать граждан - получателей социальных 
услуг к активному участию в реализации 



индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки, использовать методы и технологии 

самоактуализации. 

Владеть: 

 способами выявления и оценки личностных ресурсов 
граждан - получателей социальных услуг и ресурсов 

их социального окружения;  

 содействовать активизации потенциала и 

собственных возможностей граждан - получателей 

социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи;  

 содействовать мобилизации собственных ресурсов 
граждан и ресурсов их социального окружения для 

преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения.  

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в Социально-психологический 

тренинг в практике социальной работы  

Тема 2. История психологического тренинга 

Тема 3. Специфика тренинговой формы работы 

Тема 4. Тренинговая группа как психологическое 

зеркало 

Тема 5. Цели и задачи тренинга, общие принципы 

Тема 6. Основные направления развития групповых 

методов психологической работы 

Тема 7. Требования, предъявляемые к тренеру и его 

работе 

Тема 8. Организация работы социально-

психологического тренинга 

Тема 9. Подготовка к тренингу, его этапы и процедура 

Тема 10. Игра в практике СПТ 

Тема 11. Диагностические методы в СПТ 

Тема 12. Оценка результатов СПТ 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                              

«Социальные технологии работы с семьей» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.19 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии социальной работы с 

различными категориями семей. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятийный аппарат 

дисциплины; 

2) познакомить с основными технологиями в 

социальной работе с семьей; 

3) познакомить  с социальными технологиями с 

различными категориями семей. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-4 Способность к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 российский и зарубежный опыт практической 
социальной работы; 

 основные направления политики социальной 

защиты населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 способы активизации личностных ресурсов и 
ресурсов социального окружения; 

 теория социальной работы; 

 основные формы и виды социального 

обслуживания; 



 принципы оценки достоверности социальной 
информации; 

 технологии социальной работы с различными 

группами населения. 

Уметь: 

  применять методы диагностики личности, 
способностей и склонностей, позволяющих 

актуализировать позицию гражданина, 

обратившегося за получением услуг, и обеспечить 

реализацию самопомощи и взаимопомощи; 

 повышать свою профессиональную квалификацию 
в области реализации трудовой функции; 

повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

 обосновывать использование конкретных 
технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

 использовать различные методы мониторинга 

социальной ситуации; 

 повышать свою профессиональную квалификацию 
в области реализации трудовой функции; 

 анализировать применимость существующих 
социальных технологий для реализации социального 

проекта (программы). 

Владеть: 

 владеть методами выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели; 

 владеть алгоритмом выявления потенциала 
гражданина и его ближайшего окружения в решении 

проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией; 

 владеть навыком планирования действий по 
достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

 владеть методом выбора технологий, видов и форм 
социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели; 

 владеть методикой проведения мониторинга 

социальной ситуации на обслуживаемой территории 

для использования при составлении прогноза 

развития социального обслуживания и социальной 

поддержки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

социальной работы с семьей. 

Раздел 2. Особенности социальной работы с 

различными категориями семей. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Самосохранительные технологии в 

практике социальной работы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.20 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии проблемы 

самосохранительного поведения и 

самосохранительных технологий в практике 

социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие 

«самосохранительное поведение», 

«самосохранительные технологии»»; 

2. Познакомить с различными самосохранительными 

технологиями; 

3. Познакомить  с разными методами диагностики 

самосохранительного поведения и его коррекции; 

4. Обобщить практический опыт применения 

технологий самосохранительного поведения.  

Формируемые компетенции: 

108/3 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-7 

 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-3 Способностью предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов 



В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 организация профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 правовые основы социальной работы; 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

 организация профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации. 

Уметь: 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 
индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 
индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов 

смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.). 

Владеть: 

 владеть психологическими и социально-
педагогическими основами социальной работы; 

 владеть психологическими и социально-
педагогическими основами социальной работы; 

 владеть методикой консультирования по различным 



вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 психологическими и социально-педагогическими 
основами социальной работы; 

 психологическими и социально-педагогическими 

основами социальной работы. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Концепция самосохранительного поведения 

Тема 2. Факторы и стратегии самосохранительного 

поведения 

Тема 3. Структура самосохранительного поведения 

Тема 4. Самоменеджмент как самосохранительная 

технология 

Тема 5. Управление работоспособностью социального 

работника: подержание физического здоровья 

Тема 6. Управление работоспособностью социального 

работника: подержание психического здоровья 

Тема 7. Управление временем как 

самосохранительная технология 

Тема 8. Эмоциональное выгорание социального 
работника 

Тема 9. Управление стрессом социального работника 

Тема 10. Технологии саморегуляции социального 

работника 

Тема 11. Адаптация социального работника 

Тема 12. Самосохранительное поведение и 

профессиональные риски в социальной работе 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                   

«Психодиагностика профессиональной деятельности» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.21 

Цель дисциплины: подготовка студентов к 

выполнению самостоятельных психологических 

исследований на основе знаний общих принципов и 

проблем психодиагностики, разнообразных 

психодиагностических методик, а также умения 

оценивать возможность и эффективность их 

применения.  

Задачи дисциплины: 

1). усвоение студентами базовых понятий, методов и 

процедур психологической диагностики, широко 

используемых в различных областях научной и 

прикладной психологии; -  

2). формирование представлений об основных 

принципах, методах и методиках психодиагностики, 

о специфике организации и проведения 

психодиагностического исследования;   

3). формирование у студентов практических навыков 

психодиагностики, умения разбираться в 

психологических тестах, устанавливать область и 

границы их применения, создавать новые тесты. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-6 Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– способы активизации личностных ресурсов и 

ресурсов социального окружения; 

– методы диагностики трудной жизненной ситуации; 

– психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы. 

Уметь: 

– повышать свою профессиональную квалификацию 

в области реализации трудовой функции; 

– обобщать и систематизировать информацию, 



касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

– выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать 

возможности ее решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений). 

Владеть: 

– владеть способностью выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели; 

– владеть технологией проведения диагностики 

трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера; 

– владеть технологией организации 

профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История возникновения психодиагностики 

Тема 2. Предмет, задачи, цели психодиагностики 

профессиональной деятельности 

Тема 3. Основные области практического 

использования методов психодиагностики 

Тема 4. Понятие о личности и профессионально 

важных качествах в психодиагностике 

Тема 5. Классификация методов в психодиагностике 

Тема 6. Многоаспектность психологической 

диагностики 

Тема 7.Критерии объективности в психодиагностике 

Тема 8. Психодиагностика интеллекта 

Тема 9. Креативность и ее диагностика 

Тема 10. Психодиагностика способностей 

Тема 11. Диагностика достижений 

Тема 12. Методики изучения внутригрупповых и 

межличностных отношений 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Пенитенциарная психология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.22 

Цель дисциплины: углубление и совершенствование 

психологических знаний, умений и навыков 

студентов, необходимых при осуществлении 

деятельности социального работника по исправлению 

осужденных и предупреждению совершения ими 

преступлений, их ресоциализации. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представлений о психологических 

основах повышения эффективности служебной 

деятельности сотрудников учреждений по 

исполнению наказания; 

2) формирование знаний о психологии осужденных, о 

социально-психологических явлениях среди 

осужденных; 

3) совершенствование навыков использования 

психологических методов изучения личности и групп 

осужденных, разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления служебной 

деятельности; 

4) развитие умений по использованию 

психологических методов воздействия на 

осужденных. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2  

 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи  



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 психологические и социально-педагогические 
основы социальной работы; 

 социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 
уметь: 

 реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки;  

 повышать свою профессиональную квалификацию в 
области реализации трудовой функции; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с 
гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций. 

Владеть: 

 владеть технологией  консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки; 

 владеть  технологией консультирования граждан, 
обратившихся в органы социальной защиты 

населения, относительно документов, необходимых 

для получения определенного вида социальных услуг 

и мер социальной поддержки; 

 владеть  способностью организовывать проведение 
индивидуальных профилактических мероприятий с 

гражданами по месту жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, содействия в 

организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных необходимых услуг. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 «Введение в пенитенциарную психологию»   

Тема 2 «Общая характеристика личности 

осужденного»  

Тема 3 «Познавательные процессы  личности 

осужденного»   

Тема 4 «Эмоционально-волевая сфера личности 

осужденного»   



Тема 5 «Характер, способности осужденных и их учет 

в процессе ресоциализации»   

Тема 6 «Направленность личности осужденных»   

Тема 7 «Тюремная субкультура в среде осужденных»   

Тема 8 «Психология групп осужденных»   

Тема 9 «Психологическая характеристика 

исправления и ресоциализации осужденных»   

Тема 10 «Обучение и воспитание как психологическая 

подготовка осужденных к жизни в новых условиях»   

Тема 11 «Психологическая структура деятельности 

сотрудников исправительного учреждения»   

Тема 12«Роль психологической службы в   уголовно-

исполнительной системе» 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теории личности» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.23 

Цель дисциплины: формирование научных 

представлений о теориях личности. 

Задачи дисциплины: 

1) освоить понятийный аппарат данной научной 

дисциплины; 

2) познакомиться с различными научными 

подходами к вопросам теории личности и 

возможностями применения данных представлений в 

практике социальной работы. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

ПК-1 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основы самоорганизации и самообразования 

 технологии социальной работы 

 основы конфликтологии и медиации 

 основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе 

 основы составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг 

Уметь: 

 реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

 организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 



жизненных ситуаций 

Владеть: 

  ыладеть способами содействия активизации 
потенциала и собственных возможностей граждан - 

получателей социальных услуг, расширению 

возможностей самопомощи и взаимопомощи 

 владеть навыками осуществления  мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников 

подразделения 

  владеть способностью организовывать проведение 
индивидуальных профилактических мероприятий с 

гражданами по месту жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, содействия в 

организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, 

медицинских, образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных необходимых услуг 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теории личности в западной психологии 

Раздел 2. Подходы к пониманию личности в 

отечественной психологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                     

«Алгоритм решения нестандартных задач» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.24 

Цель дисциплины: сформировать способность к 

решению задач в различных ситуациях, в том числе в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) научить анализу и решению  различных видов 

задач в зависимости от контекста. 

2) сформировать способность к анализу и выбору 

типа аргументации в зависимости от конкретных 

условий. 

3) научить выявлению основной проблемы  и 

определению проблематики как в письменной, так и 

устной коммуникации. 

4) сформировать навыки критического мышления 

как в ситуациях коммуникативности, так и в 

доказательных ситуациях. 

5) сформировать навыки профессионального 

диалога. 

Формируемые компетенции: 

4/144 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-3 Способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 принципы оценки достоверности социальной 
информации; 

 сущность и особенности проявления 

конфликтогенных процессов, ситуаций социального 

риска; 

 национальные и региональные особенности быта и 
семейного воспитания, народные традиции. 

Уметь:  

 выявлять и анализировать информацию о 



социальной ситуации; 

 анализировать применимость существующих 
социальных технологий для реализации социального 

проекта (программы) ; 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации. 

Владеть: 

 владеть навыками проведения анализа, обобщения 
и оценки достоверности полученной в процессе 

мониторинга информации; 

 владеть навыками проведения мониторинга 
социальной ситуации на обслуживаемой территории 

для использования при составлении прогноза 

развития социального обслуживания и социальной 

поддержки; 

 владеть способностью осуществления сбора и 
обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, 

обратившегося за предоставлением социальных 

услуг или мер социальной поддержки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Структура и особенности развития 

способов решения проблем 

Раздел 2. Проблемы как процесс 

Раздел 3. Алгоритмы решения 

Раздел 4. Решение и его виды 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Возрастная психология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.25                                                                 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

возрастных принципах и закономерностях развития 

личности. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов о роли и месте 

возрастной психологии в структуре психологической 

науки»; 

2) познакомить с различными подходами к 

возрастной периодизации развития личности; 

3) обобщить и систематизировать практический опыт 

социальной работы с различными возрастными 

группами. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 психология личности;  

 сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.); 

 основы самоорганизации и самообразования 
специалистов по социальной работе; 

 цели, принципы и основы организации социального 
посредничества между получателем социальных 

услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных 

проблем. 

Уметь: 

 выбирать наиболее эффективные технологии 



социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 выбирать оптимальные способы решения проблемы 
гражданина посредством формирования и 

согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

 владеть методикой выявления и оценки личностных 
ресурсов граждан - получателей социальных услуг и 

ресурсов их социального окружения;  

 навыком организации профилактической работы по 
предупреждению появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации;  

 владеть способностью планирования действий по 
достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

 владеть  технологией консультирования по 

различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной 

поддержки. 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Детство как предмет психологического 

исследования  

Тема 2. Основные подходы к исследованию психики 

Тема 3. Сенситивные, критические и кризисные 

периоды 

Тема 4. Психоаналитические теории детского 

развития 

Тема 5. Теории социального научения 

Тема 6. Интеллектуальное развитие ребенка 

Тема 7. Культурно-исторический подход к развитию 

ребенка. Школа Л.С. Выготского 

Тема 8. Концепция Д.Б. Эльконина. Период раннего 

детства 

Тема 9. Концепция Д.Б. Эльконина. Период детства 

Тема 10. Подростковый возраст в свете различных 

концепций 

Тема 11. Подростковый возраст 

Тема 12. Юношеский возраст 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патопсихология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.26 

Цель дисциплины:профессиональные умения и навыки 

на основе современных исследований в патопсихологии. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы патопсихологии; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

патопсихологии; 

3) познакомить с разными методами диагностики и 

коррекции, возникающих в патопсихологии; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем в патопсихологии. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 психологические и социально-педагогические основы 

социальной работы; 

 сфера профессиональной ответственности специалистов 

смежных профессий (психолог, социальный педагог, 

юрист, дефектолог, реабилитолог и др.); 

 психология и социология управления; 

 соблюдать профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе; 

 основы самоорганизации и самообразования; 

 психология личности. 

Уметь: 

 использовать оптимальное сочетание различных форм и 

видов социального обслуживания, технологий социальной 

реабилитации, адаптации, коррекции и др.; 

 обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 урегулировать конфликты, владеть навыками медиации 

в социальной сфере; 

 использовать инструментарий выявления потребностей 

конкретного сотрудника с целью определения его 



профессионального потенциала; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 мотивировать граждан - получателей социальных услуг 

к активному участию в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки, использовать методы и 

технологии самоактуализации. 

Владеть: 

 владеть методикой обеспечения посредничества между 

гражданином, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; 

 владеть навыками организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

 владеть способностью осуществления мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников подразделении; 

 владеть технологией определения ресурсов, 

необходимых для реализации социального обслуживания 

и социальной поддержки, ответственных исполнителей 

 владеть системой оценки личностных ресурсов граждан 

- получателей социальных услуг и ресурсов их 

социального окружения; 

 владеть навыком активизации потенциала и собственных 

возможностей граждан - получателей социальных услуг, 

расширению возможностей самопомощи и 

взаимопомощи. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История развития патопсихологии. Основы 

патопсихологии 

Тема 2. Патология ощущений  

Тема 3. Патология восприятия 

Тема 4. Расстройства мышления 

Тема 5. Нарушение памяти и интеллекта 

Тема 6. Патология эмоций 

Тема 7. Патология воли и влечения 

Тема 8. Индивидуальные особенности личности 

Тема 9. Нарушение самосознания, речи и внимания  

Тема 10. Невротические и психопатические синдромы 

Тема 11. Личностные и диссоциативные расстройства 

Тема 12. Психическая индивидуальность 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Девиантология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.27 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии проблемы девиаций в 

поведении личности. 

Задачи дисциплины: 

1). сформировать у студентов понятие 

«отклоняющееся (девиантное) поведение»; 

2). познакомить с разными видами отклоняющегося 

поведения; 

 3). осуществить обзор имеющихся научных 

подходов к проблеме отклоняющегося поведения 

личности, рассматриваемого в психологическом 

аспекте; 

4). обобщить практический опыт решения проблемы 

отклоняющегося поведения в современном обществе; 

5). познакомить с методами психологической 

коррекции отклоняющегосяповедения личности. 

Формируемые компетенции: 

3/108 

 

УК-2 

Способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-3 Способностью предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

ПК-14 Способность выявлять граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- особенности социальной работы с разными лицами 

и группами населения; 

- психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы; 

- основные формы и виды социального обслуживания 

- особенности социальной работы с разными лицами 

и группами населения; 

- основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе. 

Уметь:  

- проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

- выбирать наиболее  эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

- учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

- проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Владеть: 

- владеть навыком выявления недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки; 

- владеть способностью организации   

профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации; 

- владеть технологией выявления потенциала 

гражданина и его ближайшего окружения в решении 

проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией; 

- владеть технологией проведения диагностики 

трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера; 

- владеть способностью выявления недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Девиантология как научная дисциплина 

Тема 2. Социальные нормы и социальные отклонения 

Тема 3. Классификация отклоняющегося поведения 

Тема 4. Делинквентное поведение 

Тема 5. Агрессивное поведение 

Тема 6. Зависимое поведение 

Тема 7. Суицидальное поведение 



Тема 8. Этнокультуральные, гендерные и 

профессиональные виды девиаций 

Тема 9. Девиантное поведение в возрастных группах. 

Детские виды девиаций 

Тема 10. Девиантное поведение в возрастных 

группах. Подростковые девиации и девиации 

периода взрослости 

Тема 11. Превенция и интервенция отклоняющегося 

поведения личности 

Тема 12. Основы психологической помощи при 

девиациях 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                

«Социально-психологические технологии реабилитации инвалидов» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.28 

Цель дисциплины: формирование представления у 

будущих специалистов по социальной работе о 

социально-психологических технологиях 

реабилитации инвалидов, основанного на знаниях о 

сущности процессов, связанных с воздействием на 

ситуации людей, затрудняющих их  

жизнедеятельность, с целью достижения изменений, 

или предупреждения таких ситуаций.  

Задачи дисциплины: 

1) уметь использовать знания основ социально-

психологической реабилитации с клиентами в 

решении профессиональных задач; 

2) формировать умение оказывает социальную 

помощь, используя социально-психологические 

технологии реабилитации инвалидов; 

3) формировать навык применения социально-

психологических технологий реабилитации при 

решении профессиональных задач.  

Формируемые компетенции: 

3/108 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 

 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-4 Способен к использованию контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-6 Способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 особенности применения социальных технологий в 
российской федерации и за рубежом;   

 психология личности; 

 технология социальной работы; 

 социокультурные, социально-психологические, 
психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

 принципы оценки достоверности социальной 

информации; 

 основы составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. 

Уметь:  

 реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 обобщать и систематизировать информацию, 
касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

 выявлять и анализировать информацию о 
социальной ситуации; 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций. 

Владеть: 

 владеть методикой активизации  потенциала и 

собственных возможностей граждан - получателей 

социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи; 

 владеть технологией консультирования граждан, 
обратившихся в органы социальной защиты 

населения, относительно документов, необходимых 

для получения определенного вида социальных услуг 

и мер социальной поддержки; 

 владеть способностью выявления обстоятельств 
возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 



способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения 

 владеть технологией разработки предложений по 
рационализации, автоматизации и модернизации 

средств и технологий социального обслуживания на 

индивидуальном и групповом уровнях; 

 владеть способностью организовывать проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий с 

гражданами по месту жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, содействия в 

организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, 

медицинских, образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных необходимых услуг. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Становление и развитие реабилитологии 

Тема 2. Современные теоретические концепции 
реабилитации 

Тема 3. Сущность и функции социально-

психологической реабилитации инвалидов 

Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение 

социальной реабилитации  

Тема 5. Социально-психологические технологии 

бытовой реабилитации инвалидов  

Тема 6. Социально-психологические технологии 

средовой реабилитации инвалидов  

Тема 7. Понятие и сущность личностной 

реабилитации  

Тема 8. Социально-психологические технологии 

личностной реабилитации инвалидов 

Тема 9. Социально-психологические технологии 

профессиональной реабилитации инвалидов  

Тема 10. Группы взаимопомощи как средство 

социально-психологической реабилитации 

инвалидов  

Тема 11. Специфика социально-психологической 

реабилитации в общественных организациях и 

благотворительных фондах 

Тема 12. Этический кодекс реабилитолога. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Арт-технологии в социальной работе» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.29 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 

возможностями использования арт-технологий в 

социально-психологической практике с людьми 

разного возраста. Сформировать представление об 

основных направлениях арт-технологии, принципах 

организации и проведения арт-терапевтической 

работы с клиентами. 

Задачи дисциплины: 

1). формирование у студентов системы знаний об 

арт-технологиях; 

2).  развитие первичных умений и навыков; 

3). укрепление у студентов устойчивого интереса к 

арт-технологиямв профессиональной деятельности и 

применению психолого-педагогических знаний в 

реальной деятельности; 

4). развитие профессиональной направленности 

личности будущего специалиста; 

5). развитие потребности в гуманистическом, 

творческом походе к взаимодействию с людьми в 

любойсоциальной системе. 
Формируемые компетенции: 

3/108 

УК-2 

 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы граждан 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы; 

– соблюдать профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по социальной работе; 

– национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания, народные традиции; 

– технологии социальной работы с различными 

группами населения; 

– типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг; 

– быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности. 

Уметь:  

– выбирать наиболее  эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

– выбирать наиболее  эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

– проявлять чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

– выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

– обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

– применять методы диагностики личности, 

способностей и склонностей, позволяющих 

актуализировать позицию гражданина, 

обратившегося за получением услуг, и обеспечить 

реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

Владеть: 

– владеть способностью выявления и оценки 

личностных ресурсов граждан - получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального 

окружения; 

– владеть технологией содействия мобилизации 

собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 

жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения 

– владеть организацией первичного приема граждан; 

– владеть способностью проведения анализа, 

обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга информации; 



– владеть способностью выявлять и оценивать 

индивидуальную потребность гражданина в 

различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки; 

– владеть способностью выбора технологий, видов и 

форм социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные положения арт-технологии  

Тема 2. Изотерапия и коллаж в социальной работе 

Тема 3. Работа с глиной как арт-технология 

Тема 4. Квиллинг и  оригами как арт-технологии в 

социальной работе  

Тема 5. Куклотерапия как социальная технология 

Тема 6. Сказкотерапия как социальная технология 

Тема 7. Маскотерапия как социальная технология 

Тема 8. Фотография в контексте арт-технологии в 

практике социальной работе 

Тема 9. Песочная терапия как социальная технология 

Тема 10. Музыкотерапия в практике социальной 

работы  

Тема 11. Элементы ритмотерапии и танцевальной 

терапии в практике социальной работы  

Тема 12. Арт-технологии в работе с разными 

группами населения в социальной работе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальная психология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.27                                                                 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

специальной психологии как области знания. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о роли и 

месте специальной психологии в структуре 

психологической науки; 

2) познакомить с разными видами дизонтогенеза; 

3) познакомить  с разными методами диагностики и 

коррекции отдельных видов дизонтогенеза. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 психология личности;  

 возрастная психология;  

 сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.); 

 цели, принципы и основы организации социального 
посредничества между получателем социальных услуг 

и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных 

проблем.  

Уметь: 

 выбирать наиболее эффективные технологии 
социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 использовать оптимальное сочетание различных 
форм и видов социального обслуживания, технологий 

социальной реабилитации, адаптации, коррекции и 

др.; 

 выбирать оптимальные способы решения проблемы 



гражданина посредством формирования и 

согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки; 

 реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

 владеть методикой выявления и оценки личностных 

ресурсов граждан - получателей социальных услуг и 

ресурсов их социального окружения;  

 содействовать активизации потенциала и 
собственных возможностей граждан - получателей 

социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи;  

 владеть навыком организации профилактической 
работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации; 

 консультировать по различным вопросам, связанным 
с предоставлением социальных услуг и оказанием мер 

социальной поддержки. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Специальная психология как наука  

Тема 2. Дизонтогенез: понятие, виды 

Тема 3. Поврежденный дизонтогенез. Дефицитарный 

дизонтогенез 

Тема 4. Нарушения функций анализаторных систем и 

речи 

Тема 5. Искаженный дизонтогенез. РДА 

Тема 6. Дисгармонический дизонтогенез 

Тема 7. Неврозы детского возраста 

Тема 8. Синдром гиперактивности и дефицита 

внимания у детей 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                              

«Технологии психосоциальной реабилитации психически больных» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.31 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

конкретные профессиональные умения и навыки на в 

области психосоциальной реабилитации психически 

больных. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы психосоциальной 

реабилитации психически больных; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

психосоциальной реабилитации психически больных 

3) познакомить с разными методами диагностики и 

коррекции, возникающих в психиатрии; 

4) обобщить практический опыт решения различных 

проблем в реабилитации психически больных. 

Формируемые компетенции: 

108/3 

 

ОПК-4 

Способен к использованию, контролю и оценке 

методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 

 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-3 

 

Способностью предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы; 

 основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе; 

 технологии социальной работы; 

 основы конфликтологии и медиации; 

 основы валеологии, социальной медицины; 

 особенности применения социальных технологий в 

российской федерации и за рубежом; 

 социокультурные, социально-психологические, 



психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности; 

 основы комплексных подходов к оценке потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Уметь: 

 повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

 применять методы диагностики личности, способностей 

и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 

гражданина, обратившегося за получением услуг, и 

обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи; 

 организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

 выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки гражданам 

со стороны специалистов смежных профессий (психолог, 

реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и 

др.); 

 осуществлять социальное консультирование; 

 анализировать устные и письменные обращения граждан 

в организацию социальной защиты населения. 

Владеть: 

 владеть технологиями, видами и формами социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых 

для достижения конкретной цели; 

 владеть навыками разработки и согласования с 

гражданином индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и мер социальной поддержки; 

  владеть методикой определения ресурсов, необходимых 

для реализации социального обслуживания и социальной 

поддержки, ответственных исполнителей; 

 владеть способностью координации деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач; 

 владеть системой оказания социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-реабилитационных 

услуг, услуг по социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки; 

 владеть навыком консультирование по различным 

вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 владеть методами выявления недостающей информации 

и (или) информации, требующей дополнительной 

проверки; 

 владеть навыком консультирования граждан, 



обратившихся в систему социальной защиты населения, о 

возможностях предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной поддержки. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психосоциальная реабилитация психических 

больных 

Раздел 2. Психопатология 

Раздел 3. Роль социального работника в психосоциальной 

реабилитации 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины                                                       

«Педагогические технологии в социальной работе» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.32 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов научное представление 

о социальном воспитании; 

2) познакомить с разными педагогическими 

технологиями, применяемые в социальной сфере. 

Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-1 Способность  осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-3 Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы граждан 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-10 Способность к осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите 

граждан 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- теория социальной работы; 

- основные типы проблем, возникающих у граждан - 

получателей социальных услуг; 

- сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.); 

- принципы оценки достоверности социальной 

информации; 

- психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы. 

 



Уметь:  

- обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

- взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

- повышать свою профессиональную квалификацию 

в области реализации трудовой функции; 

- выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

- организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг. 

Владеть: 

– владеть навыком выбора технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели; 

– владеть технологией обеспечения комплексного 

взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по предупреждению ее 

ухудшения; 

–владеть навыком организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

– владеть способностью проведения анализа, 

обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга информации; 

– владеть технологией организации 

профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы педагогических 

технологий. 

Раздел 2. Социально-педагогические технологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиоведение» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкост

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

Б1.В.33 

Цель дисциплины: способствовать овладению 

теоретическими основами религиозной проблематики, 

становлению многосторонней и адекватной картины 

развития религиозной сферы и религиоведения, 

существующих в нем направлений, парадигм и 

концепций, формированию целостного представления 

о специфике феномена религиозности.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными концептуальными 

парадигмами религиоведения, их развитием,  

- овладение понятийным аппаратом дисциплины, 

описывающим проблемы религиозного развития 

культур, 

- овладение мировоззренческими установками 

основных религиозных систем, 

- развитие навыков аналитической работы по 

выявлению религиозных принципов и понятий в 

источниковедческой литературе с учетом специфики 

формирования профессионального мышления 

будущих специалистов для работы с определенными 

группами населения. 

Формируемые компетенции: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 - национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания, народные традиции. 

Уметь: 

- устанавливать контакты с социальным окружением 

гражданина. 

Владеть: 

 - алгоритмом определения типа религиозного 

мировоззрения по значимым характеристикам 

(вероучение, основные понятия, культ) 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории религии 

Раздел 2. Религии мира 

Раздел 3. Современность и религия 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

108/3 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация первой медицинской и 

доврачебной помощи в ЧС» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.34 

Цель дисциплины:сформировать у студентов 

конкретные профессиональные умения и навыки на 

основе для решения неотложных социально-медицинских 

проблем. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов основы первой доврачебной 

помощи; 

2) познакомить с различными проблемами в области 

здоровья; 

3) познакомить с разными методами диагностики 

неотложных состояний; 

4) обобщить опыт решения неотложных проблем в 

медицинской деятельности. 

Формируемые компетенции: 

72/2 

 

УК-8 

 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-3 

 

Способностью предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

ПК-16 

 

Способность к организации социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан 

с учетом их индивидуальной потребности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.); 

 методы диагностики трудной жизненной ситуации; 

 основы валеологии, социальной медицины; 

 особенности применения социальных технологий в 

российской федерации и за рубежом; 

 основные направления политики в сфере социальной 

защиты населения; 

 методы и технологии самоактуализации граждан - 

получателей социальных услуг. 

Уметь: 

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью 



выявления их трудной жизненной ситуации; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки гражданам 

со стороны специалистов смежных профессий (психолог, 

реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и 

др.); 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать возможности ее 

решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений); 

 организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг. 

Владеть: 

 владеть методикой проведения диагностики трудной 

жизненной ситуации гражданина, установление ее причин 

и характера; 

 владеть навыками выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических опросов 

населения; 

 владеть системой оказания социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-реабилитационных 

услуг, услуг по социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки; 

 владеть навыком консультирования по различным 

вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 владеть методикой организации профилактической 

работы по предупреждению появления и (или) развития 

трудной жизненной ситуации; 

 владеть навыками мобилизации собственных ресурсов 

граждан и ресурсов их социального окружения для 

преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения. 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

Раздел 2. Оказание первой медицинской и доврачебной 

помощи 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Переговорные процессы» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.35 

Цель дисциплины: помочь студентам в усвоении 

знаний и умений в области делового общения.. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с основами делового общения, 

делового этикета; 

2) сформировать представления об различных 

стратегиях и тактиках ведения переговоров; 

3) познакомить с особенностями национальных и 

личностных характеристик ведения переговоров. 
Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-1 Способность  осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-3 Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- теория социальной работы; 

- правовые основы социальной работы; 

- психология личности; 

- регламент межведомственного взаимодействия; 

- цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных 

услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных 



проблем; 

- регламент межведомственного взаимодействия. 

Уметь:  

-взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

- выявлять проблему гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, оценивать 

возможности ее решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений); 

- мотивировать граждан - получателей социальных 

услуг к активному участию в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки, использовать методы и технологии 

самоактуализации; 

- обеспечивать представление интересов получателей 

социальных услуг; 

- обеспечивать координацию деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан; 

- обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть технологией обеспечения комплексного 

взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по предупреждению ее 

ухудшения; 

- владеть способом обеспечения посредничества 

между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и различными 

специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; 

– владеть навыком организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

- владеть навыком организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг; 

–владеть технологией обеспечения посредничества 

между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и различными 

специалистами (учреждениями) с целью 



представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; 

– владеть навыком организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Переговоры как форма коммуникации. 

Раздел 2. Организация и особенности проведения 

переговоров. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная реклама» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.36 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

социальной рекламе, как о теоретической и 

прикладной дисциплине. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понятие «социальная 

реклама»; 

2) познакомить с основными этапами развития 

социальной рекламы; 

3) выявить особенности российской и зарубежной 

социальной рекламы; 

4) сформировать у студентов необходимые знаниям 

и умения в области социальной рекламы, для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

2/72 

УК-1 Способность  осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 Способность описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и актуальных 

подходов 

ПК-12 Способность выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

ПК-13 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 правовые основы социальной работы; 

 психология личности; 

 технология социальной работы; 

 система социальных служб и учреждений 
социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции; 

 регламент межведомственного взаимодействия; 

 российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы; 

 основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг; 

 типы и характеристики граждан - получателей 
социальных услуг; 

 типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.)4 

 инфраструктура реализации социальных услуг в 
муниципальном образовании, ресурсы местного 

сообщества; 

 основы проектирования, прогнозирования и 
моделирования в социальной работе. 

Уметь:  

 выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

 обеспечивать интеграцию деятельности различных 
государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки; 

 организовывать проведение индивидуальных 
профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг; 

 быть готовым участвовать в пилотных проектах и 
использовать инновационные технологии 

социального обслуживания населения с учетом 

индивидуальных особенностей получателей 

социальных услуг; 

 направлять получателей социальных услуг в 

специализированные социальные учреждения 

(подразделения) и/или к профильным специалистам; 



 мотивировать граждан - получателей социальных 
услуг к активному участию в реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки, использовать методы и технологии 

самоактуализации; 

 взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами при 

оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

  учитывать индивидуальные особенности 
гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

 обобщать и систематизировать информацию, 
касающуюся трудной жизненной ситуации и методов 

ее преодоления; 

 использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных 

сетях; 

 прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении. 

Владеть: 

 владеть опытом обеспечения посредничества между 
гражданином, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; 

 владеть способностью консультировать по 
различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной 

поддержки; 

 владеть методикой содействия мобилизации 

собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 

жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения; 

 владеть навыком содействия мобилизации 
собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной 

жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения; 

 владеть алгоритмом организации работы по 
вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества; 

 владеть методом выбора технологий, видов и форм 
социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели; 

 владеть навыком планирования действий по 



достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину; 

 владеть методами осуществления сбора и обработки 
дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки; 

 владеть алгоритмом выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения; 

 владеть опытом выбора технологий, видов и форм 
социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

социальной рекламы. 

Раздел 2. Специфика создания социальной рекламы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и 

спорту «Лечебная физкультура» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1). формирование здорового образа жизни у будущего 

специалиста в сфере здравоохранения; 

2). способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

3). Знать и демонстрировать методику проведения 

физических упражнений, знать значение двигательной 

активности; 

4). вырабатывать ценностные установки на 

качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни. Методику проведения 

утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. 5. Формировать навыки 

соблюдения требований личной и общественной 

гигиены.  

6). уметь работать в коллективе и команде, брать на 

себя ответственность за работу членов команды. 

7). вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
Формируемые компетенции: 

328 ч. 

УК-7 Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

– значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

Уметь: 



-использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

–сделать правильный выбор двигательной активности 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. 

Владеть: 

– владеть методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

– владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

– владеть навыками двигательной активности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, 

утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и 

спорту «Спортивные секции» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.02 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1). формирование здорового образа жизни у будущего 

специалиста в сфере здравоохранения; 

2). способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

3). знать и демонстрировать методику проведения 

физических упражнений, знать значение двигательной 

активности; 

4).вырабатывать ценностные установки на 

качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни. методику проведения 

утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма; 

5). формировать навыки соблюдения требований 

личной и общественной гигиены; 

6). уметь работать в коллективе и команде, брать на 

себя ответственность за работу членов команды; 

7). вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
Формируемые компетенции: 

328 ч. 

УК-7 Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

-  методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

–значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

Уметь: 



- использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

- демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

–сделать правильный выбор двигательной активности 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. 

Владеть: 

– владеть методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

– владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

– владеть навыками двигательной активности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Двигательная активность. 

2. Аэробная нагрузка. 

3. Олимпийские чемпионы Новосибирской области. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины по физической культуре и спорту 

«Адаптивная физическая культура» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1.  

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1). формирование здорового образа жизни у будущего 

специалиста в сфере здравоохранения; 

2). способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

3). знать и демонстрировать методику проведения 

физических упражнений, знать значение двигательной 

активности; 

4).вырабатывать ценностные установки на 

качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни. методику проведения 

утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма; 

5). формировать навыки соблюдения требований 

личной и общественной гигиены; 

6). уметь работать в коллективе и команде, брать на 

себя ответственность за работу членов команды; 

7). вести здоровый образ жизни, заниматься 

двигательной активностью для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
Формируемые компетенции: 

328 ч.  

УК-7 Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

– методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

–значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

Уметь: 



- использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

–сделать правильный выбор двигательной активности 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. 

Владеть: 

– владеть методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

– владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

– владеть навыками двигательной активности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методики самооценки. 

2. Комплексы гимнастики. 

3. Скандинавская ходьба. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы практики «Учебная ознакомительная практика» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. 

Практики 

Обязательная 

часть  

 

Б2.О.01(У) 

Учебная 

ознакомительная 

практика 

Цель учебной ознакомительной практики: 

получение первичных профессиональных умений и 

навыков, закрепление, овладение 

профессиональными компетенциями в области 

социальной работы. 

Задачи учебной практики:  

1.  знакомство студентов с основными целями, 

задачами и функциями органов и учреждений 

социального обслуживания; 

2. знакомство с нормативно-правовыми актами в 

сфере социальной защиты населения; 

3. знакомство студентов с алгоритмами сбора и 

обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, 

обратившегося за предоставлением социальных 

услуг или мер социальной поддержки; 

4. изучение документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к 

отчетности в сфере социальной защиты.  

 

108/3 

УК-1 Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

ОПК-1 Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки   

ПК-9 

Способность  к  ведению  необходимой  

документации  и  организации  

документооборота  в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 



ПК-14 

Способность выявлять граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен: 

Знать: 

 знать цели, задачи и функции органов и 

учреждений социального обслуживания; 

 знать типы и характеристики граждан-получателей 

социальных услуг; 

 знать национальные и региональные особенности 

быта и семейного воспитания, народные традиции  

 знать действующие правовые нормы;  

 знать современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы;  

 знать требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой;  

 знать принципы организации деятельности 

подразделения (группы специалистов) по 

реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки;   

 знать основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе;  

 знать виды, структуру и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг;   

 знать требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой;  

 знать типы и характеристики граждан получателей 

социальных услуг, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 знать типологию проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.). 

Уметь: 

– уметь применять системный подход для решения 

поставленных задач;  

– уметь анализировать устные и письменные 

обращения граждан в организацию социальной 

защиты населения;   

–уметь обеспечивать проверку поступившей от 

гражданина информации;   



-уметь определять круг задач в рамках поставленной 

цели; 

– уметь анализировать устные и письменные 

обращения граждан в организацию социальной 

защиты населения;  

- обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления;  

– уметь применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы;  

– использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях;  

– уметь использовать инструменты межличностных 

коммуникаций; 

– уметь регулировать конфликты, владеть навыками 

медиации в социальной сфере; 

–  уметь работать с документами, составлять отчеты 

по итогам выполнения деятельности; 

– уметь анализировать устные и письменные 

обращения граждан в организацию социальной 

защиты населения.   

Владеть: 

– владеть навыками поиска, критическим анализом  

и синтезом информации;  

- владеть способом выявления недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки;  

– владеть методами сбора обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки;  

– владеть навыками выбора оптимальных способов 

решения задач в рамках поставленной цели;  

– владеть навыком первичной проверки и анализа 

документов, свидетельствующих о проблемах 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг и мер социальной поддержки;   

– владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы;  

– владеть способом выявления недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки;  

– определение ресурсов, необходимых для 

реализации социального обслуживания и 



социальной поддержки, ответственных 

исполнителей; 

– контроль выполнения плановых целей и 

деятельность специалистов; 

– владеть организацией документооборота  в 

подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан;  

– владеть навыком ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации;  

– владеть навыком осуществления первичной 

проверки и анализа документов, свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за в трудной 

жизненной ситуации за получением социальных 

услуг и мер социальной поддержки. 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Организационно-технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап) 

Раздел 2. Производственно-практическая 

деятельность  (практический этап) 

Раздел 3. Заключительный этап 

Форма промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой 

 



Аннотация рабочей программы практики  

«Учебная практика «Научно-исследовательская работа» 

Блок и индекс 

практики по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. Практики 

Обязательная 

часть  

 

Б2.О.02(У) 

«Учебная 

практика 

«Научно-

исследовательская 

работа» 

 

Формируемые компетенции: 

Цель учебной практики «Научно-

исследовательская работа»: совершенствование 

навыков самостоятельных теоретических и 

эмпирических исследований в области социальной 

работы, научно-исследовательской работы в 

условиях базовых социальных учреждений. 

Задачи учебной практики «Научно-

исследовательская работа»:  

1. выбор темы эмпирического исследования по 

согласованию с организацией (учреждением), 

принимающими студента на практику, и 

осуществление  деловой коммуникации; 

2. выбор и обоснование различных методик 

эмпирических исследований применительно к теме 

исследования с учетом требования комплексного 

подхода и ведение необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан; 

3. разработка программы исследования в работе с  

гражданами, оказавшимися  в трудной жизненной 

ситуации; 

4. сбор и обработка первичных данных, 

интерпретация результатов эмпирического 

исследования и описание  социальных явлений и 

процессов на основе анализа, обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов; 

5. совершенствование практических навыков 

разрешения  проблем в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовании, 

полученных результатов и данных статистической 

отчетности; 

6. диагностика, прогнозирование, проектирование и 

моделирование социальных процессов и явлений; 

7. соучастие (партнерство) в деятельности научных 

коллективов, проводящих исследования по 

различным направлениям и определение  объемов, 

видов и форм социального обслуживания и меры 

социальной поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения; 

8. осуществлять  прогнозирование, проектирование 

и моделирование социальных процессов и явлений в 
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области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов  это ставить; 

9. сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и применение 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы; 

10. получение опыта сбора, обработки данных 

для составления и оформления отчетов  по 

результатам профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

 
УК-4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-1 Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

ОПК-2 Способность описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-3 Способность составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

ПК-9 Способность к ведению необходимой 

документации и организации документооборота 

в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

ПК-12 

Способность выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности 

ПК-13 

Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

ПК-14 
Способность выявлять граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

ПК-15 

Способность определять объем, виды и формы 

социального обслуживания и меры социальной 

поддержки, в которых нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной ситуации и 

предупреждения ее возникновения 



В результате похождения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

– национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания; 

– нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

 –основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу 

полномочий специалиста по социальной работ; 

–типология проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

– методы диагностики трудной жизненной ситуации; 

–основы проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе; 

 –  технология социальной работы и условия их 

применения; 

- типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг; 

- типология проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.); 

 - методы диагностики трудной жизненной 

ситуации; 

-требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

- основные типы проблем, возникающих у граждан - 

получателей социальных услуг; 

-основные формы и виды социального 

обслуживания; 

 - основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

Уметь: 

–  анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

–  работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

–  хранить и обрабатывать персональные данные; 

–  использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях; 



– анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

 – обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления; 

–  обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления; 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

– работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

– проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации; 

–  анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

– прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

- проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации; 

- анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

-обеспечивать проверку поступившей от гражданина 

информации; 

- работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

- проявлять чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

-обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления; 

- соблюдать профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по социальной работе 

-учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг; 

-соотносить индивидуальную программу 

социального обслуживания с его социальными 

ожиданиями и потребностями; 

-прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 

- быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности. 

 



Владеть: 

– владеть навыками ведения необходимой 

документации и организацией документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан; 

– владеть способами выявления, формулирования, 

разрешения проблем в сфере социальной работы; 

– владеть навыками проведения прикладных 

исследований, в том числе опросов и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности; 

– владеть навыками прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных 

процессов и явлений; 

– владеть  навыками экспертной оценки социальных 

проектов; 

– владеть навыками выявления граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– владеть опытом выявление недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки; 

- владеть способами сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки; 

- владеть методиками проведения диагностики 

трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера;  

 - владеть методикой выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения; 

- владеть способностью определять объем, виды и 

формы социального обслуживания и меры 

социальной поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения; 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Организационно-технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап) 

Раздел 2. Производственно-практическая 

деятельность  (практический этап) 

Раздел 3. Заключительный этап 

Форма промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой 



 



Аннотация рабочей программы производственной технологической практики 

Блок и индекс 

практики по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. Практики 

Обязательная 

часть  

 

Б2.О.03(П) 

Производственная 

технологическая 

практика 

Цель производственной технологической 

практики: получение опыта профессиональной 

деятельности, освоение общих и частных 

технологий социальной работы с различными 

группами населения, закрепление компетенций и 

навыков практической деятельности.  

Задачи производственной технологической 

практики:  

1. закрепление и систематизация знаний, 

полученных в ходе изучения теоретических курсов; 

2. характеристика социального учреждения или 

организации и обслуживаемых ею клиентских 

групп; 

3. изучение экономических основ, порядка 

предоставления социальных услуг гражданам 

принятых в данном учреждении, организации; 

4. совершенствование опыта сбора и анализа 

информации в социальной организации на основе 

структурированного наблюдения, интервью и 

психологического тестирования, а также 

прогнозирование и  проектирование реализации 

социального обслуживания, его объема и качества; 

5. совершенствования навыков работы с текущей 

документацией; 

6. получение навыков проведения социальной 

диагностики проблем и выработке путей решения 

проблем клиентов социальной работы и 

организации деятельности подразделения по 

реализации социальной поддержки; 

7. получение опыта участия в работе с 

конкретными случаями: опыт диагностики, 

наблюдения, участия в консультировании клиента 

организации, как формах работы со случаем, 

выявления граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

8. выделение, типологизация и описание основных 

технологий социальной работы, используемых в 

учреждении или организации, определение объема, 

видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки; 

9. получение опыта описания технологического 

процесса работы по содействию в решении 

проблемы конкретного клиента, группы клиентов, 

выявления граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 
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10. получение опыта наблюдения и установления 

психологического и коммуникативного контакта с 

сотрудниками и клиентами организации; 

11. приобретение опыта профессионального 

общения и взаимодействия с работниками и 

клиентами учреждений и организаций системы 

социальной работы, организация социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальных потребностей;  

12. получение опыта анализа социальных 

проектов, программ, реализуемых в организации и 

разработки аргументированных предложений по их 

совершенствованию, а также прогнозирование и  

проектирование реализации социального 

обслуживания, его объема и качества; 

13. получение опыта анализа предоставляемых 

социальных услуг и оценки их качества; 

14. анализ собственной деятельности в 

организации, оценка ее результатов, в контексте 

стоящих перед организацией задач, приоритетов и 

направлений деятельности, контроль качества и 

эффективности социального обслуживания 

граждан; 

15. анализ и обсуждение проблем и достижения в 

формировании собственных компетенций и 

подготовка предложений по формированию 

социальной политики и развитию социальной 

помощи. 
УК-1 Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 



УК-7 Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 Способность описывать социальные явления 

и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-3 Способность составлять и оформлять отчеты 

по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-4 Способность к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-3 Способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

ПК-4 Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной 

помощи и социального обслуживания 

населения 

ПК-5 Способность к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан 



ПК-6 Способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи  

ПК-9 Способность к ведению необходимой 

документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан  

ПК-12 Способность выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

ПК-13 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

ПК-15 Способность определять объем, виды и 

формы социального обслуживания и меры 

социальной поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной 

жизненной ситуации и предупреждения ее 

возникновения 

ПК-16 

Способность к организации социального 

обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- типы и характеристики граждан-получателей 

социальных услуг;  

- типология проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии;  

- российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы; 

- основные типы проблем, возникающих у граждан 

– получателей социальных услуг 

воспитания, народные традиции;    

- основы валеологии, социальной медицины  

социальной работы;  

- правовые основы социальной работы;  

 



- нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения;  

- соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста по 

социальной работе;  

-социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы 

межличностного взаимодействия, особенности 

психологии личности ;  

-особенности социальной работы с разными 

лицами и группами населения;  

- психология личности;  

- возрастная психология;  

-  возрастная психология; 

- основы валеологии, социальной медицины;  

- психология личности;  

- основы валеологии, социальной медицины;  

- основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу 

полномочий специалиста по социальной работе;  

- требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг и социальной 

поддержкой;  

- типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг;  

- основы комплексных подходов к оценке 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг и мер социальной поддержки;  

- виды, структура и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг;  

-основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу 

полномочий специалиста по социальной работе;  

-национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания;  

- нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

- технологии социальной работы; 

- теория социальной работ; 

- принципы оценки достоверности социальной 

информации; 

 - основы комплексных подходов к оценке 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг и мер социальной поддержки;  

-особенности социальной работы с разными 

лицами и группами населения; 



- теория социальной работы;  

- основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

- региональные особенности социального развития, 

социальной структуры населения на вверенном 

участке работы (на территории, в социальной 

группе, в трудовом коллективе и др.);  

-нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

-национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания;  

-психологические и социально-педагогические 

основы социальной работ; 

- психология личности;  

- состав документов, необходимых для оказания 

социальных услуг гражданам, обратившимся в 

социальные службы и учреждения; 

- регламенты ведения документации;  

- типы и характеристики граждан-получателей 

социальных услуг;  

- методы диагностики трудной жизненной 

ситуации;  

- основные направления политики социальной 

защиты населения на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях;   

- основы проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе; 

- типология проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, социально-

медицинские, 

социально-психологические, социально-правовые 

и др.);  

- методы диагностики трудной жизненной 

ситуации;  

 - основные формы и виды социального 

обслуживания; 

 - способы активизации личностных ресурсов и 

ресурсов социального окружения;  

- нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

-  цели, принципы и основы административно-

организационной деятельности по реализации 

социального обслуживания населения. 

Уметь: 

- проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации; 

-анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

- определять объем, виды и формы социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в 



которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации и  предупреждения ее 

возникновения; 

- обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая   

- быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности; 

-  соблюдать профессионально-этические  

требования к деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- проводить индивидуальный опрос граждан с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- проявлять чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

-  соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста по 

социальной работе; 

-  быть ответственным и руководствоваться в 

работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности; 

-  быть ответственным и руководствоваться в 

работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности; 

-  быть ответственным и руководствоваться в 

работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности;  

- обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления; 

-использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях; 

-анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

-обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления; 

- работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности; 

- использовать оптимальное сочетание различных 

форм и видов социального обслуживания, 



технологий социальной реабилитации, адаптации, 

коррекции и др.; 

- выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к 

индивидуальным особенностям получателей 

социальных услуг и их жизненных ситуаций;  

-   организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

- быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности; 

- выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

-осуществлять социальное  консультирование; 

- соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- конкретизировать цель оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину на 

основе проведенной диагностики и с учетом его 

жизненных планов; 

-соотносить индивидуальную программу 

социального обслуживания с его социальными 

ожиданиями и потребностями; 

- подготавливать информацию в виде буклетов, 

брошюр, статей, сообщений для средств массовой 

информации и социальных сетей; 

-использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

-организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в 

виде консультаций, содействия в организации 

занятости, оздоровления, отдыха, предоставления 

социальных, правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных необходимых услуг; 

- оформлять документы, необходимые для 

принятия нуждающихся граждан, на социальное 

обслуживание (постоянное или временное) или 

оказание мер социальной поддержки; 

- проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации 

- анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения; 

-прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении; 



- повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации трудовой 

функции; 

- проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации 

- обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления; 

-обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая; 

-соотносить индивидуальную программу 

социального обслуживания с его социальными 

ожиданиями и потребностями; 

- обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и общественных 

организаций в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть основами системного подхода для 

решения поставленных задач;  

– владеть анализом и синтезом информации;  

– владеть навыками системного  подхода для 

решения поставленных задач;  

– владеть навыками  

определения  круга задач в рамках поставленной 

цели;  

– владеть  выбором  оптимальных способов  

решения социальных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

- владеть  социальным взаимодействием и 

реализовывать свою роль в команде;  

– владеть навыками деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном(ых) 

языке(ах);  

– владеть навыками ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации;  

– владеть способностью воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах;   

– владеть  методами выявления и оценка 

индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки;  



– владеть своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни;  

– владеть способностью соблюдать 

профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе;  

– владеть  должным уровнем физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности ; 

– владеть  способностью соблюдать 

профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе;  

– владеть способностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

– владеть  способностью соблюдать 

профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе;  

– владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы;  

– владеть способами сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей 

о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки;  

– владеть описанием социальных явлений и 

процессов на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов;  

– владеть  способностью выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения;  

– владеть способностью составлять и оформлять 

отчеты по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы;  

– владеть опытом ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации;  

- владеть методами и приемами осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы;  



– владеть методами выявления и оценки 

личностных ресурсов граждан - получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального 

окружения;  

- владеть методикой организации деятельности 

подразделения (группы специалистов) по 

реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

– владеть способностью к координации 

деятельности сотрудников подразделения по 

выполнению поставленных задач; 

– владеть способностью прогнозировать и 

проектировать реализацию социального 

обслуживания; 

– владеть технологией социальной защиты, в том 

числе социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов; 

– владеть технологией консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им 

социального 

обслуживания и мер социальной поддержки;  

– владеть опытом планирования действий по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину;  

– владеть способом определения необходимого 

объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

мер социальной поддержки;  

– владеть навыком  подготовки предложений по 

повышению эффективности реализации 

социальной политики на уровне субъекта 

российской федерации, муниципалитета, 

учреждения;  

– владеть технологией использовать 

законодательные и другие нормативные правовые 

акты федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты 

граждан;  

- владеть способностями к организации оказания 

социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-

экономических, социально-реабилитационных 



услуг, услуг по социальному сопровождению 

граждан, а также мер социальной поддержки;  

– владеть профилактикой обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи;  

– владеть способами организации 

профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной 

ситуации;  

– владеть способностью организации помощи в 

оформлении документов, необходимых для 

принятия на социальное обслуживание или 

оказания мер социальной поддержки;  

– владеть способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в 

том числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы;   

– владеть способностью выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения;  

- владеть прогнозированием, проектированием и 

моделированием социальных процессов и явлений 

в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов;  

– владеть способом определения необходимого 

объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и 

мер социальной поддержки;  

– владеть технологией выявления граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- владеть способами сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей 

о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки;  

– владеть навыком социального обслуживания и 

меры социальной поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения;  

– владеть навыком установления сроков и 

периодичности предоставления социальных услуг 

(постоянные, периодические, разовые) по 



реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг;   

– владеть  организацией социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности;  

– владеть способами  

организации оказания социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, 

социально-реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а также мер 

социальной поддержки. 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Организационно-технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап) 

Раздел 2. Производственно-практическая 

деятельность  (практический этап) 

Раздел 3. Заключительный этап 

Форма промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой 

 



Аннотация рабочей программы производственной преддипломной практики  

Блок и индекс 

практики по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 2. Практики 

Обязательная 

часть  

 

Б2.О.04(П) 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Цель производственной преддипломной 

практики: формирование навыков самостоятельных 

теоретических и эмпирических исследований в 

области социальной работы, научно-

исследовательской работы в условиях базовых 

социальных учреждений, закрепление компетенций 

и навыков профессионально-практической 

деятельности. 

Задачи преддипломной практики:  

1. выбор и обоснование различных методик 

эмпирических исследований применительно к теме 

исследования и с учетом требования комплексного 

подхода (с учетом потребностей организации 

(учреждения); 

2. разработка программы исследования, сбор и 

обработка первичных данных, определение объема, 

видов и форм социального обслуживания в которых 

нуждается гражданин;  

3. интерпретация результатов эмпирического 

исследования, написание аналитической записки; 

4. получение опыта практического участия в 

реализации различного рода (исследовательских, 

аналитических, организационно-административных, 

практических) профессиональных задач, подготовки 

предложений по формированию социальной 

политики, развитию социальной помощи и 

социального обслуживания населения; 

5. получение опыта сбора, обработки данных и 

статистической информации для оценки качества 

жизни и социального благополучия различных 

социально-демографических групп и территорий, 

выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

6. изучение практики оценки эффективности 

деятельности организации и соответствия ее 

современным требованиям и стандартам, 

организация деятельности специалистов по 

реализации социальных услуг; 

7. выделение инновационных аспектов деятельности 

организации, контроль качества эффективности  и 

организация социального обслуживания, социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности; 

8. разработка предложений по совершенствованию 

работы организации и получение экспертной оценки 

специалистов организации по данным 
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предложениям; 

9. сбор материалов для выполнения проекта 

выпускной квалификационной работы; 

10. освоение функциональных обязанностей 

бакалавра по социальной работе в процессе 

непосредственной профессиональной деятельности 

под контролем специалиста (прием, 

консультирование клиентов, применение 

технологий, приемов, форм и методов социальной 

работы) и др. 

 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способность определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

 

УК-4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 

 

Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6 

 

 

Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

  

УК-8 Способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 



ОПК-

1 

Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-

2 

Способность описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и актуальных 

подходов 

ОПК-

3 

Способность составлять и оформлять 

отчеты по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-

4 

Способность к использованию, контролю и 

оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование 

реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных 

услуг, мер социальной поддержки 

ПК-3 Способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов 

  

ПК-4 Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной 

помощи и социального обслуживания 

населения 

ПК-5 Способность к использованию 

законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной 

защиты граждан 



ПК-6 Способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи  

ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

ПК-8 Контроль качества и эффективности 

социального обслуживания граждан и 

предоставления мер социальной поддержки 

ПК-9 Способность к ведению необходимой 

документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

ПК-12 Способность выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности 

ПК-13 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

ПК-14 Способность выявлять граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

ПК-15 Способность определять объем, виды и 

формы социального обслуживания и меры 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации и 

предупреждения ее возникновения 

  

ПК-16 Способность к организации социального 

обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 - типы и характеристики граждан-получателей 

социальных услуг;  

- типология проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, социально-

медицинские, 

социально-психологические, социально-правовые и 

др.);  

–технологии социальной работы и условия их 

применения;  

–национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания;  

–система социальных служб и учреждений 

социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции;  

–цели, принципы и основы административно-

организационной деятельности по реализации 

социального обслуживания населения;  

– нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения;  

–социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности  

– особенности социальной работы с разными лицами 

и группами населения;  

–сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.);  

–психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы;   

–основы самоорганизации и самообразования;  

- виды, структура и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг;  

-основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу 

полномочий специалиста по социальной работе 

-типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг;  

- основы комплексных подходов к оценке 

потребностей граждан в предоставлении социальных 

услуг и мер социальной поддержки;  

-требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 



поддержкой;  

–национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания;  

- технологии социальной работы; 

- теория социальной работы; 

- принципы оценки достоверности социальной 

информации; 

 -национальные стандарты российской федерации в 

сфере социального обслуживания;  

 -социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности;  

- региональные особенности социального развития, 

социальной структуры населения на вверенном 

участке работы (на территории, в социальной 

группе, в трудовом коллективе и др.); 

-нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения;    

-национальные стандарты российской федерации в 

области социального обслуживания;  

-цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных 

услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных 

проблем;  

- регламент межведомственного взаимодействия;  

–принципы и правила проведения опросов населения 

и экспертных опросов, направленных на выявление 

качества и эффективности предоставляемых услуг и 

мер социальной поддержки;  

- виды, структура и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг; 

- основы деятельности общественных объединений, 

организаций социальной направленности и 

взаимодействия с ними;  

-нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения;    

- типы и характеристики граждан-получателей 

социальных услуг;  

- методы диагностики трудной жизненной ситуации;  

- основные типы проблем, возникающих у граждан - 

получателей социальных услуг;  

- основы проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе;  

– типы и характеристики граждан-получателей 

социальных услуг;  

- методы диагностики трудной жизненной ситуации;  

- основные формы и виды социального 

обслуживания;  

–  цели, принципы и основы организации 

социального  посредничества между получателем 



социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан 

 – получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем. 

Уметь: 

– проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации;  

– анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения;  

–конкретизировать цель оказания социальных услуг 

и социальной поддержки гражданину на основе 

проведенной диагностики и с учетом его жизненных 

планов;  

–быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности;  

–соблюдать профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по социальной работе;  

-  проводить индивидуальный опрос граждан с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации;  

-  обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации;  

–  проявлять чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние;  

–быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности;  

–обеспечивать координацию деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан;  

– быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности; 

–быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности;  

–фиксировать полученную от гражданина 

информацию;  

-хранить и обрабатывать персональные данные;  

-обеспечивать проверку поступившей от гражданина 

информации;  

- проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации;  

-анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения;  

– обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 



методов ее преодоления;  

–  работать с документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности;  

- использовать оптимальное сочетание различных 

форм и видов социального обслуживания, 

технологий социальной реабилитации, адаптации, 

коррекции и др.;  

-выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

–организовывать взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

– быть ответственным и руководствоваться в работе 

принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности; 

- выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

 -  осуществлять социальное  консультирование;  

- соблюдать профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по социальной работе;  

- подготавливать информацию в виде буклетов, 

брошюр, статей, сообщений для средств массовой 

информации и социальных сетей; 

–  обеспечивать координацию деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан;  

-использовать основы правовых знаний в сфере 

оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки;  

-организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг  

обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер 

социальной поддержки;  

-  использовать различные виды опросов населения и 

экспертных опросов, направленных на выявление 

качества и эффективности предоставляемых услуг и 

мер социальной поддержки;  

-хранить и обрабатывать персональные данные; 

–  взаимодействовать со средствами массовой 

информации, как научного, так и общественно-

популярного плана, для привлечения внимания 



общественности к социальным проблемам общества, 

организации рекламы социальных услуг;  

– обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер 

социальной поддержки;  

–  проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации 

-прогнозировать результаты оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении;  

-  проводить индивидуальный опрос граждан  с 

целью выявления их трудной жизненной ситуации  

- анализировать устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной защиты 

населения;  

-обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая  

обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер 

социальной поддержки. 

Владеть: 

– владеть методами осуществления первичной 

проверки и анализа документов, свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и мер социальной поддержки;  

– владеть опытом выявление недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки;  

– владеть способностью выбирать технологии, виды 

и формы социального обслуживания, мер 

социальной поддержки, необходимых для 

достижения конкретной цели;  

- владеть опытом планирования действий по 

достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной;  

- владеть технологией обеспечения посредничества 

между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и различными 

специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем;  

– владеть опытом ведения необходимой 

документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 



документации;  

-  владеть методами выявления и оценки 

индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки;  

– владеть способностью соблюдать 

профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе;  

- владеть способностью соблюдать 

профессионально-этические требования к 

деятельности специалиста по социальной работе  

-владеть способностью соблюдать профессионально-

этические требования к деятельности специалиста по 

социальной работе;  

– владеть современными  информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы;  

- владеть способами сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о 

проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки;  

- владеть способностью описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов;  

– владеть способностью выявления обстоятельств 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения;  

– владеть способностью составлять и оформлять 

отчеты по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы;  

- владеть  способностью использовать, 

контролировать и оценивать методы и приемы 

профессиональной деятельности;  

– владеть опытом организации оказания социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, 

социально-реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а также мер 

социальной поддержки;  

- владеть методикой организации деятельности 

подразделения (группы специалистов) по реализации 



социальных услуг и мер социальной поддержки; 

– владеть способностью к координации деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач; 

– владеть способностью прогнозировать и 

проектировать реализацию социального 

обслуживания; 

– владеть опытом организации первичного приема 

граждан;  

–владеть технологией консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки;  

- владеть технологией консультирования граждан, 

обратившихся в органы социальной защиты 

населения, относительно документов, необходимых 

для получения определенного вида социальных 

услуг и мер социальной поддержки;  

- владеть методикой подготовки предложений по 

повышению эффективности реализации социальной 

политики на уровне субъекта российской федерации, 

муниципалитета, учреждения; 

- владеть опытом использования законодательных  и 

нормативно-правовых актов в сфере социальной 

защиты населения;  

– владеть технологией консультирования по 

различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной 

поддержки;    

- владеть способами организации профилактической 

работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации;  

- владеть навыком организации межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей 

граждан в различных видах социальных услуг  

-владеть способностью выявлять и измерять 

показатели эффективности социального 

обслуживания;  

- владеть способами ведения документации 

организации и документооборота в подразделениях 

социального обслуживания населения; 

- владеть опытом организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц к оказанию социальной 

поддержки гражданам; 

- владеть опытом  

организации работы по вовлечению в социальную 

работу институтов гражданского общества– владеть 

способностью выявлять обстоятельства 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий 



жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения;  

– владеть технологией осуществления е 

проектирования и прогнозирования, моделирования 

социальных процессов в сфере социальной работы;  

–владеть  способом определения необходимого 

объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки;  

- владеть методами осуществления первичной 

проверки и анализа документов, свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и мер социальной поддержки;  

– владеть опытом выявления недостающей 

информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки;  

–владеть способом определения необходимого 

объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки;  

- владеть навыками  согласования с гражданином  

цели оказания социальных услуг и предоставления 

мер социальной поддержки;  

– владеть опытом организации оказания социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, 

социально-реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а также мер 

социальной поддержки. 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Организационно-технологическое 

обеспечение ПП (подготовительный этап) 

Раздел 2. Производственно-практическая 

деятельность  (практический этап) 

Раздел 3. Заключительный этап 

Форма промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой 

 



Аннотация рабочей программы факультатива  

«Информационное обеспечение учебного процесса» 

Блок и индекс 

факультатива 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ФТД. 

Факультативы 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

ФТД.В.01 

 

 

 

Цель дисциплины: Формирование способности и 

готовности к применению базовых компьютерных 

технологий поиска, обработки и хранения 

информации; работы в информационно-

коммуникационной сети НГМУ.   

Задачи дисциплины: 

1. В результате освоения данной учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать  необходимыми 

знаниями и навыками работы  информационно-

коммуникационной сети НГМУ, а также представлять 

личную информацию в персонифицированном 

профиле на сайте НГМУ. 

Формируемые компетенции: 

36/1 

 

ОПК-1 

 

Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; 

 

В результате изучения факультатива 

обучающийся должен: 

Знать: 

- Правила работы в медицинских информационных 

системах и информационно-телекоммуника-ционной 

сети НГМУ. 

Уметь: 

- Работать в информационно-аналитических системах.  

Владеть: 

- Основными навыками использования 

информационных систем и Интернет-ресурсов для 

реализации прикладных задач. 

Основные разделы факультатива: 

Раздел 1. Структура и возможности ИС НГМУ 

Раздел 2. Возможности персонифицированного 

профиля студента в ИС НГМУ 

Раздел 3. Возможности электронного ресурса 

«Библиотека ГНМУ» 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 


