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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
39.03.02 Социальная работа

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Социальная работа»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Исследовательская
Социально-проектная
Социально-технологическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества  для формирования гражданской позиции
ОК-3  способность  использовать  основы  экономических  знаний   в  различных   сферах
жизнедеятельности
ОК-4  способность   использовать  основы   правовых   знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность поддерживать должный уровень физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
ОПК-1 способность осознать социальную значимость своей будущей профессии
ОПК-2 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной
деятельности и выбору путей ее достижения
ОПК-3  способность  использовать  в  профессиональной  деятельности  основные  законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ОПК-4 способность использовать  основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки  информации,  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления
информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
ОПК-5 способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития
своей страны и социокультурного пространства, поведение различных национально-этнических,
половозрастных  и  социально-классовых  групп,  а  также  инфраструктуру  обеспечения
социального благополучия граждан
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ОПК-6  способность  к  эффективному  применению  психолого-педагогических  знаний  для
решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем
социального благополучия личности и общества
ОПК-7 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной
деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления
ОПК-8 способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной деградации,
профессиональной усталости, профессионального "выгорания"
ОПК-9 способность представлять результаты научной и практической деятельности в формах
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
ПК-1 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с
целью  постановки  социального  диагноза  и  разработки  индивидуальных  программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной
защиты
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 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг,
социального  обеспечения  и  мер  социальной  помощи  на  основе  достижений  современной
квалиметрии и стандартизации
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  способность  к  осуществлению  профилактики  обстоятельств,  обуславливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
ПК-13 способностью выявлять,  формулировать и 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 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных
проектов

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса;
основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
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Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
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Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основы организации систем безопасности на объекте экономики;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
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устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики
Компетенции: ОК-9
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о межкультурной коммуникации, ее сущности, структуре и
значении в современном поликультурном пространстве, формирование навыков межкультурного
взаимодействия, усвоение методов и методик в ситуациях официального и неформального общения с
последующим применением в сфере социальной работы.
 
Задачи: формирование системного представления о межкультурной коммуникации;
усвоение знаний о сущности, миссии и назначении межкультурная  коммуникации в социальной работе;
формирование навыков преодоления межкультурных коммуникативных барьеров и адаптации в
инокультурной среде;
овладение навыками применения технологий  межкультурной коммуникации с различными группами
населения и в различных сферах жизнедеятельности.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация
Деловая коммуникация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
норм русского литературного и иностранного языка;
особенностей устной и письменной форм речи;
законов и принципов правильного мышления;
структуры аргументации и основных видов аргументов;
системы логических приемов и уловок.
Умения:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной и письменной формах;
аргументировано отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
использования норм устной и письменной речи;
создания профессионально значимых текстов;
владения культурой правильного мышления;
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владения культурой аргументации в диалоге;
ведения дискуссий;
формирования убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ОК-5
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
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Компетенции: ОК-4
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-. макро и магауровне
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
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Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
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•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о психологии как науке, формирование компетенций в
области теоретического анализа психологических феноменов,  освоение типовых методов эмпирического
исследования психологических феноменов.
 
Задачи: формирование знаний о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волев
формирование умений выбора адекватных методов исследования, анализа и интерпретации полученных
данных;
приобретение базовых навыков проведения психологического исследования;
получение практического опыта самостоятельного освоения новых психологических знаний.
 
Разделы: Общая характеристика психологии как науки
Филогенез психики. Сознание и психика. Самосознание.
Психологические школы.
Познавательная сфера человека
Эмоционально-волевая сфера человека
Индивидуально-типологические особенности человека в структуре личности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
 
Знания:
Основных психологических понятий, закономерностей, концепций;
- методов и результатов классических и современных исследований психических процессов, состояний и
свойств личности.
Умения:
применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах
личности в целях понимания, постановки и раз-решения профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности;
- обосновывать выбор методов для исследования психологических феноменов.
Владения:
навыками самостоятельно  осваивать новые психологические знания;
- навыками применения категориального аппарата психологической науки для реализации различных целей
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профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-6
 
Введение в профессию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель учебной дисциплины: формирование общего понимания о профессиональной деятельности
социального работника  и помощь в профессиональном самоопределении студентам на первом этапе
обучения.
 
Задачи: Ознакомить студентов с содержанием профессиональной деятельности социальной работы, ее
особенностями,  целями, задачами, функциями, основными направлениями в работе, применяемыми
методами, основными подходами, сложившимися в социальной практике;
Ознакомить с системой подготовки бакалавров социальной работы и рассмотреть возможные варианты
профессионального развития, технологии самообразования и саморазвития;
Создать условия для  принятия студентами основных прав и обязанностей   студентов, основных
профессиональных установок и ценностей, условий для утверждения основных профессиональных этических
принципов.
 
Разделы: Особенности профессии  социальная работа;
Зарождение и развитие  системы оказания помощи нуждающимся категориям населения. Исторический
аспект.
Система категорий, понятий,  методов, используемая специалистами по социальной работе.
Ценности профессиональной сферы, этический кодекс специалиста.
Актуальные вопросы профессиональной сферы.
Система образования  специалистов по социальной работе: отечественный и зарубежный опыт
Система государственных и негосударственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению.
Современный отечественный и зарубежный опыт оказания социальных услуг
Рефлексивные технологии саморазвития студента - будущего профессионала.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных технологий самоорганизации,   самообразования;
- основных прав и обязанностей   студентов и главные профессиональные установки и ценности;
-  о социальной и стратегической роли профессии социальная работа для общества;
-  о целях, задачах и функциях социальной работы как деятельности;
Умения:
-  использовать методы  и технологии самоорганизации в учебном процессе;
- анализировать социальные проблемы, используя систему научных категорий;
- определять актуальные цели в области социальной сферы.
Владения:
 -навыками самоорганизации и самообразования в учебном процессе;
 -навыками анализа и обобщения  современной информации,  отражающей социальную политику государства.
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- навыками самоопределения в профессиональном поле.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучить элементы математического анализа, линейной алгебры и геометрии
 
Задачи: - освоение призводных и интегралов от функций
- освоить матричное исчисление
ознакомиться с аналитической геометрией
 
Разделы: Математический анализ
Алгебра.
Аналитическая геометрия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основные понятия математического анализа
Умения:
умеет применять методы математического анализа к решению задач
Владения:
имеет навыки использования математического анализа
Компетенции: ОПК-3
 
Информационно-коммуникационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Систематизация и расширение знаний в области организации научного исследования с использованием
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Системы обработки и визуализации
экспериментальных данных.
 
Задачи: формирование знаний об информационно-коммуникационных технологиях;
формирование умений автоматизации действий пользователя при обработке текстовой информации;
приобретение базовых навыков обработки, представления и анализа данных средствами MS Excel.
 
Разделы: Информационно-коммуникационные технологии
Алгоритмы поиска в сети Интернет. Поисковые машины и порталы
Основы информационной и библиографической культуры
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Информационные ресурсы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- основных понятий и классификации функций технических средств
- информационной и библиографической культуры
Умения:
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач
Владения:
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации с
учетом требований информационной безопасности;
- работы с компьютером как средством управления информацией
Компетенции: ОПК-4
 
Социальная экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных знаний об организации и функционирования социоприродных систем и их
нарушениях, принципах взаимодействия человека, общества и природы, закономерностях функционирования
и развития человека в жизненной среде, концептуальных основах экологического образования и воспитания.
 
Задачи: Формирование представлений об обстоятельствах, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности людей в обществе;
Формирование навыков ставить социальный диагноз;
Овладение методиками разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению граждан.
 
Разделы: Становление социальной экологии и ее предмет.
Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации.
Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты.
Экология жизненной среды.
Поведение человека в естественной и социальной среде.
Глобальные социально-экологические проблемы человечества и
пути их решения.
Взаимодействие общества и окружающей среды
Принципы обеспечения экологической безопасности
Законодательные основы охраны окружающей среды
Элементы экологической этики.
Элементы экологической психологии и культуры.
Экология и социальная работа.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- способов оказания первой помощи, теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
- обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности людей в обществе
Умения:
- применять различные виды оказания первой помощи
- выявлять социальные ситуации высокого риска ухудшения экологической обстановки
Владения:
- приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях
- методиками разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению граждан
Компетенции: ОК-9, ПК-1
 
Научная картина мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления о целостности окружающего мира природы и общества, понимание
единства естественнонаучной и гуманитарной культуры.
 
Задачи: познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры
личности их связи с особенностями мышления;
сформировать представления о ключевых особенностях стратегий современного мышления;
сформировать понимание роли фундаментальных законов природы и общества, составляющих основу
современного знания;
сформировать базовый понятийный аппарат необходимый для дальнейшего изучения окружающего мира;
сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы, о
роли и месте человека в ней, об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели, отражающей
целостность и многообразие объективного мира.
 
Разделы: Научная картина мира и ее эволюция
Современная естественнонаучная картина мира
Социально-гуманитарная картина мира
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных  мировоззренческих  проблем  интеграции  естественнонаучной  и гуманитарной культур;
Умения:
применять современные методы научного познания и организации в  профессиональной деятельности;
Владения:
навыками  системного  мышления,  базирующегося  на  мировоззрении  образованного современного

ИД БУП: 354575



человека;
различными  методами  научного  познания  в  области  естественных  и  гуманитарных наук.
Компетенции: ОПК-3
 
Теория социальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о  социальной работе  как о науке и практике. Формирование
знаний об основах  философских подходов в теории социальной работы и методов выявления социальных
проблем.
 
Задачи: Формирование знаний о концептуальных подходах в теории социальной работы и методах вы-явления
социальных проблем.
Формировать умения выявлять специфику проблем  социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности.
Приобретение навыков  постановки социального диагноза и работы с частным случаем, группой и в
сообществе.
 
Разделы: Становление теории социальной работы. Социальная работа как наука.
Парадигмы философии социальной работы.
Социальная политика и социальная работа.
Система социальной работы как практической деятельности.
Клиент как объект познания в социальной работе.
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности.
Методы социальной работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения. 
Знания:
- концептуальных подходов в теории социальной работы;
- методов выявления социальных проблем;
- способов постановки целей в соответствии с социальной проблематикой.
Умения:
- выявлять закономерности эффективности социальной работы;
- выявлять специфику социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.
Владения:
- навыками определения направлений социальной работы в соответствии с социальной проблематикой;
- навыками определения социального диагноза.
Компетенции: ОПК-2
 
История социальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: I
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование целостного представления об этапах развития социальной помощи и социальной работы
в контексте российской истории и всемирного исторического процесса.
 
Задачи: - формирование научного представления об основных стадиях исторического развития социальной
помощи и социальной работы;
- обеспечить складывание умений выделять парадигмы социальной помощи, формы и методы поддержки
населения на различных этапах российской истории;
- создание у студентов навыков идентификации различных моделей социальной защиты населения.
 
Разделы: Теоретические проблемы истории социальной работы
Ранние формы помощи и взаимопомощи в средневековой Руси
Складывание системы государственной помощи
в конце XVII – первой половине XIX вв.
Концепция общественного и частного призрения во второй половине XIX в. – начале XX вв.
Система государственного обеспечения в ХХ в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этапы развития социальной помощи и социальной работы в контексте российской истории;
Умения:
- выделять парадигмы социальной помощи, формы и методы поддержки населения на различных этапах
российской истории;
Владения:
- навыками идентификации различных моделей социальной защиты населения.
Компетенции: ОПК-5
 
Правовое обеспечение социальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Приобретение студентами знаний правовых основ социальной работы с различными группами
населения в различных сферах жизнедеятельности
 
Задачи: получение системных знаний в области правового регулирования отношений по обеспечению
социальной работы с населением, государственной политики в данной сфере общественных отношений;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа соответствующих
нормативно-правовых документов;
выработка умений применения правовых норм, касающихся обеспечения социальной работы, в конкретных
жизненных ситуациях;
закрепление навыков использования систематизированных теоретических и практических знаний
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гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях и закономерностях обеспечения
социальной работы с населением;
развитие способности юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере социального
обслуживания;
формирование способности находить и использовать региональные нормы по правовой регламентации
социальной работы
 
Разделы: Правовые основы социальной политики в России
Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений
Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ
Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с семьей
Правовой механизм социальной защиты инвалидов
Понятие и виды нормативно-правовых документов, регулирующих социальное обеспечение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- механизмов и условий правоприменения нормативно-правовых актов
- международных документов и Российской Конституции, нормативных актов, регулирующих социальные
права и свободы человека и гражданина
Умения:
- ориентироваться в способах применения нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности;
- определять эффективность применения норм права в отношении всех категорий клиентов;
- применять полученные теоретические знания на практике
Владения:
- технологией использования нормативно-правовых актов при осуществлении профессиональной
деятельности;
- навыками практического применения законодательной базы в отношении различных категорий населения.
Компетенции: ОК-4, ПК-5
 
Технологии социальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о технологии социальной работы как разновидности
социальной технологии.
 
Задачи: Формирование знаний о концептуальных основаниях, структуре и способах конструирования
технологий социальной работы.
Формирование умений анализа социальной ситуации, постановки целей и подбора соответ-ствующих средств
достижения поставленных средств.
Приобретение навыков оформления технологии социальной работы в виде программного документа.
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Разделы: Социальные технологии. Технология социальной работы как разновидность социальной технологии.
Основные методы в практике социальной работы.
Общие и частные технологии социальной работы.
Социальная профилактика как общая технология социальной работы.
Социальная реабилитация как общая  технология социальной работы.
Технологии социальной работы с различными адресными группами.
Проблемы формирования профессионализма в социальной работе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- концептуальных подходов в теории социальной работы;
- методов выявления социальных проблем;
- способов постановки целей в соответствии с социальной проблематикой.
- принципов разработки и реализации социальных технологий;
- критериев технологизации;
- содержания работы на каждом этапе технологического процесса;
- классификаций технологий социальной работы.
- основных понятий профессионального поля в области оценки качества и стандартизации социальных услуг;
Умения:
- выявлять закономерности эффективности социальной работы;
- выявлять специфику социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.
- анализировать социальную ситуацию;
- ставить социальный диагноз, формулировать цели;
- подбирать методы социальной работы адекватные целям.
- ориентироваться в многообразии социальных проблем и трудных жизненных ситуаций и овладеть
способами их оценки;
Владения:
- навыками определения направлений социальной работы в соответствии с социальной проблематикой;
- навыками определения социального диагноза.
- навыками конструирования социальных технологий;
- навыками оформления социальной технологии в виде программного документа.
- навыками измерения и качественной оценки социальных услуг;
- концептуальными основами и теоретическим аппаратом квалиметрии;
- навыками современного поиска и обработки информации;
- методами критической оценки информации
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4
 
Конфликтология в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: систематизированное усвоение студентами знаний о возникновении социально-психологических
конфликтных явлений и путей регулирования и управления этими явлениями, развитие у студентов навыков
их разрешения в процессе профессиональной деятельности в сфере социальной работы среди различных
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групп населения.
 
Задачи: Рассмотреть наиболее актуальные теоретические и практические проблемы социальной
конфликтологии.
Познакомить студентов с результатами исследований проблем конфликтов в зарубежной и отечественной
науке.
Проанализировать причины и особенности возникновения межгрупповой, внутригрупповой и межличностной
напряженности и конфликтности; специфику их проявления в разных видах социального взаимодействия.
Сформировать навыки использования методов изучения и анализа конфликтов.
Сформировать навыки и умения управления конфликтными явлениями, включающего анализ конфликтной
ситуации (причины возникновения конфликта, объективация возникшей проблемы, анализ развития
конфликтной ситуации, выявление позиций и целей сторон) и моделирования собственно процесса
разрешения в его различных вариантах.
Познакомить с принципами посреднической деятельности при разрешении конфликта, поведения посредника
на различных этапах разрешения конфликтной ситуации, принципов создания конструктивных основ ведения
диалога и переговоров участниками конфликта.
Сформировать навыки и умения посреднической деятельности.
Познакомить с этическими аспектами практической деятельности по разрешению конфликтных ситуаций.
 
Разделы: Введение в конфликтологию
Социологическое изучение конфликта: основные подходы и результаты
Психологическое изучение конфликтов: основные подходы и результаты
Внутриличностные конфликты
Межличностные конфликты
Межгрупповые конфликты
Внутригрупповые конфликты
Конфликты в организациях
Теоретические проблемы управления конфликтным процессом
Деятельности социальных служб по регулированию конфликтных процессов и явлений
Анализ и диагностика конфликтных ситуаций
Поведение участников конфликтной ситуации
Посредническая деятельность при разрешении конфликтов
Обращение участника конфликтной ситуации к посреднику
Работа посредника по организации совместного принятия решений в конфликтной ситуации
Проведение переговоров в конфликтной ситуации
Этические аспекты конфликтных ситуаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- понятийного и терминологического аппарата, научных теорий, концепций, раскрывающих сущность
конфликтов в социальной работе;
Умения:
- осуществлять диагностическую деятельность для выявления проблем на разных уровнях взаимодействия;
- объяснить природу возникновения и развития конфликта;
- применять модели разрешения конфликтов в сфере социального обслуживания;
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Владения:
- навыками толерантного восприятия социокультурных различий;
- нормами профессиональной этики;
- навыками составления информационных материалов направленных на профилактику конфликтов с целью
улучшения условий жизнедеятельности граждан.
Компетенции: ОК-6
 
Социальная педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании,  методах и технологиях социально-
педагогической деятельности в социальной работе; освоение технологий, позволяющих эффективно решать
социально-педагогические задачи развития личности и преодоления проблем социального благополучия
личности и общества.
 
Задачи: формирование знаний о закономерностях и проблемах социально-педагогического процесса;
формирование умений, необходимых для решения социально-педагогических проблем  развития личности и
преодоления проблем социального благополучия личности и общества;
освоение базовых навыков использования технологий, методов и методик социальной педагогики;
получение практического опыта использования инструментария социально-педагогической деятельности в
целях развития личности и преодоления проблем социального благополучия личности и общества.
 
Разделы: Введение в должность «социальный педагог»
Место, роль, виды и типы педагогической деятельности в системе социальной работы; педагогические
требования к личности и деятельности социального работника
Формы, направления, принципы и содержание педагогической деятельности в учреждениях социального
обслуживания, здравоохранения, образования, армии, правоохранительных органов.
Содержание и методика педагогической работы в специальных дошкольных и школьных учреждениях, в
центрах помощи семье и детям, учреждениях социальной и трудовой реабилитации по месту жительства, с
различными группами населения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классических и современных тенденций в педагогике, направленных на личностное развитие;
        теоретических аспектов организации социально-педагогического процесса;
технологического процесса социально-педагогической деятельности;
Умения:
использовать потенциал достижений современной педагогической науки и практики;
моделировать социально-педагогический процесс, направленный на личностное развитие, с учетом интересов
всех участников педагогического процесса в учебном заведении;
применять социально-педагогические технологии;
Владения:
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педагогическими навыками, основанными на современных требованиях к социальному педагогу;
       навыками моделирования социально-педагогической работы, направленными на  личностное развитие;
       технологиями, методами и методиками социально-педагогической деятельности, способствующими
преодолению проблем социального благополучия личности и общества
Компетенции: ОПК-6
 
Научно-исследовательский проект
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: развитие и углубление навыков научно-исследовательской работы, овладение методикой исследования
актуальных научных проблем избранного научного направления.
 
Задачи: развитие и совершенствование умений, связанных с осуществлением самостоятельной научно-
исследовательской, аналитической и проектной деятельности;
развитие и совершенствование умений выделять и анализировать различные аспекты деятельности
социальных организаций; применять знание технологий социальной работы, социального анализа,
проектирования и прогнозирования для решения теоретических и прикладных задач;
развитие и совершенствование умений формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности;
развитие и совершенствование умений выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач
конкретного исследования;
развитие и совершенствование умений обрабатывать и анализировать полученные результаты;
развитие и совершенствование умений ведения библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
развитие и совершенствование умений представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей;
овладение методами апробации через самостоятельную практическую деятельность выводов, полученных в
результате научно-исследовательской и учебной работы;
овладение методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования;
сбор необходимых данных для подготовки выпускной квалификационной работы.
 
Разделы: Подготовительный этап: общие требования  к курсовой работе
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: определение методов исследования
Рабочий этап: подготовка курсовой работы (тема, структура)
Рабочий этап: подготовка курсовой работы (работа с библиографией)
Рабочий этап: подготовка курсовой работы (эмпирическое исследование)
Заключительный этап: оформление курсовой работы
Подготовительный этап: общие требования  к курсовой работе
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: определение методов исследования
Рабочий этап: подготовка курсовой работы (тема, структура)
Рабочий этап: подготовка курсовой работы (работа с библиографией)
Рабочий этап: подготовка курсовой работы (эмпирическое исследование)
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Заключительный этап: оформление курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- специфики и основ организации научной деятельности, прогнозирования, проектирования и моделирования
в социальной работе;
- современных методов научного исследования,  прогнозирования, проектирования и моделирования в
социальной сфере;
- правил оформления научной и проектной документации;
Умения:
- осуществлять  научно-исследовательские и проектные разработки в области социальной работы;
- осуществлять анализ и обобщение результатов научно-исследовательских разработок;
- проводить социальную экспертизу научных и проектных разработок в социальной сфере;
- составлять и оформлять научный отчет;
Владения:
- навыками оформления социального проекта в виде программного документа;
- навыками проведения социальной экспертизы научных и проектных разработок;
- навыками представления результатов в виде отчетов, тезисов, докладов, научных статьях и т. д.;
- навыками написания текста научной работы и его редактирования;
- способами демонстрации умения представить результаты исследовательской  и проектной работы.
Компетенции: ОПК-9
 
Семьеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системы теоретических знаний об особенностях развития и функционирования семьи
как социальной группы и социального института в обществе.
 
Задачи: Познакомить студентов  со спецификой  роли семьи в жизни общества и отдельного индивида;
Сформировать  систему научных понятий, раскрывающих основные законы развития супруже-ских и детско-
родительских отношений на каждом этапе жизни семьи;
Сформировать навыки  анализа  семейной ситуации людей, нуждающихся в помощи;
Познакомить студентов с современными мерами социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию
 
Разделы: Введение в семьеведение
Жизненный цикл семьи
Семейные отношения.
Социальная защита семьи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
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- теоретических подходов и концепций в изучении и описании особенностей семьи как социальной системы;
- законов ее развития и функционирования;
-современных мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания отдельных граждан и их семей;
Умения:
- выявлять  проблемы и ресурсы семьи и ее членов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
- определять направления работы для решения  проблем  семьи и ее членов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации для  расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности
Владения:
- навыками системного анализа трудной жизненной ситуации, в которой находится семья;
-  планирования социально-профилактической и социально-психологической деятельности по оказанию
помощи семье и  мобилизации внутренних сил семьи и социальных ресурсов.
Компетенции: ОПК-2, ПК-3
 
Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций по овладению студентами теоретико-методологической базой диагностики
и оценки социальной реальности в контексте проблем, составляющих содержание проектно-моделирующей
деятельности в системе социальной рабо-ты и в социальной сфере.
 
Задачи: Создать условия для мотивирования студентов к овладению базовыми знаниями по мо-делированию в
социальной сфере и проектированию социальных процессов;
Способствовать формированию социального мышления студентов в контексте формирования критического
мышления;
Создать условия для формирования у студентов системы знаний и профессиональных компетенций в сфере
социального проектирования и моделирования;
Способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем на меж-государственном,
государственном, региональном и муниципальном уровнях в сфере социальной работы с использованием
научных методов моделирования и проектирова-ния;
Создать условия для овладения  студентами базовыми знаниями и компетенциями в сфере создания моделей и
проектов социальной практики, проиллюстрировать влияния социальных моделей и проектов на практику
социальной работы;
Сформировать у студентов представление о наиболее важных тенденциях развития  мо-делирования и
проектирования в современной социальной практике и социальной рабо-те.
 
Разделы: Тема 1. Методы и технология моделирования
Тема 2. Математическое моделирование. Интернет-технологии в соиальном моде-лирвании
Тема 3. Проектирование как функция управления.
Тема 4. Методология социального проектирования.
Тема 5. Методы и технологии социального проектирования, оценка последствий.
Тема 6.  Программно-целевое планирование
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Тема 7. Перспективы развития социального проектирования в условиях рынка.
Тема 8. Социальное планирование
Тема 9. Формы социального планирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-базовых положений философии как орудия решения смысложизненных задач,
-основных приемов работы с философскими текстами,
-основных процедур философского размышления,
-понятий, терминов философии, социологии, психологии,
-основных факторов отечественной истории.
-методологию социального прогнозирования, проектирования, моделирования и экспертизы;
-свои ресурсы по социальному прогнозированию, проектированию, моделированию и экспертизе;
Умения:
-вести процесс размышления, не разрушая мысль,
-грамотно читать фундаментальные философские тексты,
-выявлять смысложизненный исток философских задач,
-применять различные методы и экзистенциалы для философской работы,
-осуществлять работу по созданию пространства понимания и анализа.
-осуществлять социальные проекты, программы;
-осуществлять экспертизу предпроектных исследований;
-проводить экспертизу реализованных проектов.
Владения:
-владения современными приемами мыслительной работы,
-использования философской работы в своей жизни.
-предпроектного исследования и моделирования;
-социального прогнозирования;
-экспертно-консультативной работы.
Компетенции: ОК-1, ПК-14
 
Социальная работа за рубежом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: - дать студентам комплексные знания по социальной работе в США, Канаде, странах Западной Европы;
- познакомить с богатым опытом зарубежных коллег в решении сложных социальных проблем (бедность,
безработица, социальная помощь наиболее уязвимым категориям населения – престарелым гражданам, людям
с ограниченными возможностями, молодежи, несовершеннолетним правонарушителям, детям, оставшимся
без попечения родителей и т.д.);
- познакомить студентов со статистическими данными в области здравоохранения, права, демографии,
социальной сферы зарубежных стран.
 
Задачи: Рассмотреть исторические аспекты формирования системы социального обслуживания в за-рубежных
странах.

ИД БУП: 354575



Познакомить студентов с особенности становления системы социальной защиты населения; основные формы
государственной системы социального обеспечения различных стран.
Проанализировать особенности становления системы социальной защиты населения; основ-ные формы
государственной системы социального обеспечения различных стран.
Рассмотреть особенности становления системы социальной защиты населения; основные формы
государственной системы социального обеспечения различных стран.
Познакомить с технологиями и формами социальной работы с различными категориями на-селения –
молодежью, пожилыми, людьми с ограниченными возможностями, несовершеннолетними
правонарушителями и т.д.
Сформировать навыки сравнительного анализа форм и методов работы с основными катего-риями клиентов,
используемых в отечественной и зарубежной практике социальной работы.
Сформировать навыки применения теоретические знания в ходе практической деятельно-сти.
 
Разделы: Социальная работа в странах Центральной Европы
Социальная работа в скандинавских странах
Социальная работа в США и Канаде
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- исторических аспектов формирования системы социального обслуживания в зарубежных странах;
- особенностей становления системы социальной защиты населения, основные формы государственной
системы социального обеспечения различных стран;
- технологий и форм социальной работы с различными категориями населения – молодежью, пожилыми,
людьми с ограниченными возможностями, несовершеннолетними правонарушителями и т.д.;
Умения:
- проводить сравнительный анализ форм и методов работы с основными категориями клиентов, используемых
в отечественной и зарубежной практике социальной работы;
Владения:
- навыками использования зарубежных и отечественных технологий и форм социальной работы в ходе
практической деятельности.
Компетенции: ОПК-5
 
Методология и технологии исследований в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: III, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: подготовка специалистов по социальной работе, умеющих применять в своей практической
деятельности  методы научного исследования
 
Задачи: 1.Создание условий для освоения студентами современных методов исследований  социальных
проблем.
2.Научить разрабатывать и проводить исследования в сфере социальной работы
3. Создать тренажеры по освоению студентами научно-исследовательской деятельности, методами
планирования и организации исследования, оформлению итогов исследования.
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4. Создать условия для освоения студентами навыков: обзора научной литературы, определения
методологических характеристик исследования (проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза);
построения программы и осуществления исследования; обработки и интерпретации результатов
исследования; обработки и интерпретации результатов исследования; оформления результатов исследования.
 
Разделы: Тема 1. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ
НАУКАХ
Тема 2. КОНКРЕТНОЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
Тема 3. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 4. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ АНКЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ
Тема 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
Тема 7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ
Тема 8. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ
РАБОТЫ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-сущности основных категорий научного познания: факт, понятие, знание, теория;
-структуры научного исследования;
-правил оформления научной документации;
-уровней методологического анализа исследований;
-базовых положений философии как орудия решения смысложизненных задач,
-основных приемов работы с философскими текстами,
-основных процедур философского размышления,
-понятий, терминов философии, социологии, психологии,
-основных факторов отечественной истории.
Умения:
выделять логические основания анализа и синтеза и применять их в собственном исследовании;
- использовать современный отечественный и зарубежный опыт в процессе организации научного
исследования;
- составить и оформить научный отчет;
- определить и грамотно применить исследовательский подход.
-вести процесс размышления, не разрушая мысль,
-грамотно читать фундаментальные философские тексты,
-выявлять смысложизненный исток философских задач,
-применять различные методы и экзистенциалы для философской работы,
-осуществлять работу по созданию пространства понимания и анализа.
Владения:
-основных логических приемов мышления в процессе научного исследования;
- демонстрации представить результаты исследовательской работы;
- применить полученные результаты исследования в практической деятельности.
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-владения современными приемами мыслительной работы,
-использования философской работы в своей жизни.
Компетенции: ОК-1, ПК-13
 
Управление в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании и методах управления в социальной
работе; освоение технологий, позволяющих находить эффективные управленческие решения в сфере
социальной защиты населения
 
Задачи: формирование знаний о закономерностях и проблемах процесса управления в коллективе;
формирование умений использовать инструментарий управленческой деятельности, необходимый для
создания эффективной системы управления
освоение базовых навыков целеполагания и выбора путей достижения целей
 
Разделы дисциплины: Предмет, функции, задачи организации и управления в социальной работе
Специфика организации, управления и администрирования в социальной работе
Технология администрирования и пути повышения эффективности управления
Основные вопросы управления персоналом в системе социальной работы
Организация труда в социальных учреждениях
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных тенденций в управленческой практике целеполагания;
теоретических аспектов постановки и обоснования цели организационно-управленческой работы;
технологического процесса постановки и обоснования целей в процессе реализации управленческой
деятельности и выбору путей их достижения;
Умения:
использовать потенциал достижений современной управленческой практики в области целеполагания;
моделировать деятельность с учетом постановки и обоснования цели в процессе реализации управленческой
деятельности;
применять технологии постановки и обоснования целей в процессе реализации управленческой деятельности
и выбору путей их достижения;
Владения:
навыками управления, основанными на целеполагании;
навыками моделирования управленческой работы на основе поставленной цели;
        навыками применения технологий постановки и обоснования целей в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей их достижения.
Компетенции: ОПК-2
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Этические основы социальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мотивационно-ценностного отношения к решению практических проблем в предстоящей
профессиональной деятельности; освоение студентами основных положений этических основ социальной
работы для ориентации в специфике деятельности социального работника; развитие профессионально важных
качеств личности.
 
Задачи: Формирование системы знаний о научных основах этики социальной работы;
формирование умений творческого подхода к решению проблем в социальной работе;
формирование и углубление профессиональных качеств личности;
формирование навыков этико-ценностного регулирования деятельности в социальной работе;
 
Разделы: . Введение  в предмет «Этические основы социальной работы».
Основные этапы становления и развития
нравственных оснований социальной работы.
Классические теории морали как утверждение высших ценностей.
. Профессионально-этические требования к профессиограмме социального работника
Профессионально-значимые ценности социальной работы, их сущность и типология.
Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социальной работы.
Деонтологические вопросы  социальной
работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь:
Знания:
- этических  проблем социальной работы;
- профессионально значимых ценностей;
- особенностей профессионально-этических кодексов социальных работников;
Умения:
- оценивать соответствие тех или иных решений профессионально-этическим принципам социальной работы;
- Владения:
навыками этико-ценностного регулирования деятельности и отношений в системе социальной работы
Компетенции: ОПК-7
 
Профилактика профессиональных деформаций специалистов по социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: систематизированное усвоение студентами знаний о специфике профессиональных деформаций
специалистов в области социальной работы, их видах и причинах; развитие у студентов навыков диагностики
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профессиональных деформаций специалистов в области социальной работы, разработки и реализации
программ профилактики профессиональных деформаций специалистов в области социальной работы.
 
Задачи: Рассмотреть особенности профессиональных деформаций личности специалистов в области
социальной работы.
Познакомить студентов с концепциями профессионального развития личности.
Проанализировать условия и факторы, детерминирующие профессиональное развития лич-ности.
Сформировать навыки диагностики профессиональных деформаций личности специали-стов в области
социальной работы.
Сформировать навыки разработки и реализации программ профилактики профессиональ-ных деформаций
специалистов в области социальной работы.
 
Разделы: Концепции профессионального развития личности
Условия и факторы, детерминирующие профессиональное развития личности
Ценностно-мотивационные аспекты становления личности
Позитивная динамика развития личности
Альтернативные стратегии профессионализации: адаптация, развитие
Интегральные характеристики личности как факторы профессионального развития личности
Профессиональное самосознание (структура: когнитивный, аффективный, поведенческий компоненты)
Внутриличностные противоречия как движущие силы профессионального развития личности
Профессиональная деформация личности специалиста
Факторы формирования профессиональной деформации личности
Особенности профилактики профессиональных деформаций у специалистов в области социальной работы
Психологическое здоровье
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- признаков и факторов профессионального "выгорания";
- методов профилактики личной профессиональной деградации, профессиональной усталости,
профессионального "выгорания";
Умения:
- рефлексировать, диагностировать признаки профессионального "выгорания";
- применять методы профилактики личной профессиональной деградации, профессиональной усталости,
профессионального "выгорания";
Владения:
- методами диагностики и самодиагностики признаков профессионального "выгорания";
- методами предупреждения и профилактики профессио-нальных деформаций специалистов по социальной
работе.
Компетенции: ОПК-8
 
Социальная работа с различными группами населения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.28 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: формирование системных представлений о важнейших проблемах социальной работы с различными
группами населения. Рассмотрение  основных направлений социальной работы с пожилыми людьми,
инвалидами, людьми без определенного места жительства. Ознакомление с  особенностями социальной
работы с военнослужащими, осужденными, мигрантами.
 
Задачи: формирование знаний о различных категориях населения, попавших в трудную жизненную ситуацию;
формирование умений применять теоретический опыт при построении программ и технологий для работы с
группами населения;
применение базовых навыков в процессе коммуникации для создания субъект-субъектных отношений для
разрешения трудной жизненной ситуации;
получение практического опыта при запуске разработанных частных технологий, а также умение его
анализировать и применять в будущем.
 
Разделы: Введение в основы дисциплины
Социальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовые документы, регулирующие  социальную защиту  инвалидов.
Социальная работа с пожилыми
Социальная работа с маргинальными группами населения.
Социальная работа с осужденными
Социальная работа с мигрантами
Социальная работа с военнослужащими
Социальная работа с несовершеннолетними матерями
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;
-специфики проблем, ухудшающих условия жизни определённых адресных групп;
-способов конструирования частных технологий социальной работы в соответствии с выявленными
проблемами.
Умения:
-планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности;
-проводить социальную диагностику проблем различных адресных групп;
-проектировать частные технологии социальной работы с определенной адресной группой.
Владения:
-приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности;
-навыками применения частных технологий социальной работы в рамках программ социальных услуг;
-навыками социального сопровождения в рамках решения проблем определённых адресных групп.
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.29 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
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Гуманистические технологии оказания помощи лицам и группам лиц в тяжелых жизненных
ситуациях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование знаний по основным позициям гуманистического подхода как средства кон-
структивного разрешения жизненных ситуаций.
 
Задачи: Формирование знаний о концептуальных основаниях гуманистической психотерапии, структуре и
способах конструирования технологий конструктивного разрешения трудных жизненных си-туаций.
Формирование умений анализа жизненных ситуаций, постановки социального диагноза и само-помощи в
контексте гуманистической психотерапии.
Формирование навыков саморазвития  и построения конструктивных жизненных планов.
 
Разделы: Гуманистический подход в психотерапии
Трудные жизненные ситуации и их причины
Конструктивное взаимодействие в контексте гуманистического подхода
Социально-психологический статус здоровья. Приемы саморегуляции
Условия построения эффективного взаимодействия с различными категориями собеседников.
Комплекс способностей, обеспечивающих механизм саморазвития.
Алгоритм разрешения трудных жизненных ситуаций в контексте гуманистического подхода
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- общих закономерностей применения психолого-педагогических знаний для решения задач общественного,
национально-государственного и личностного о развития, проблем социального благополучия личности и
общества.
- мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина.
Умения:
- применять психолого-педагогические знания для решения прикладных задач для решения задач
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
- предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания с целью улучшения расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов.
Владения:
- навыками решения прикладных задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества на основе применения в практической
деятельности психолого-педагогических знаний.
- 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
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мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Компетенции: ОПК-6, ПК-3
 
Конструктивное разрешение трудных жизненных ситуаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных знаний о позитивной психотерапии и способах разрешения трудных
жизненных проблем.
 
Задачи: Формирование знаний о концептуальных основаниях позитивного подхода и пятиступенчатой модели
самопомощи.
Формирование умений анализа социальной ситуации, постановки целей и подбора соответ-ствующих средств
достижения поставленных целей для конструктивного разрешения ситуации.
Приобретение навыков саморегуляции и самопомощи.
 
Разделы: Основные идеи позитивного подхода.
Трудные жизненные ситуации и их причины
Психологическое айкидо
Социально-психологический статус здоровья. Приемы саморегуляции
Условия построения эффективного взаимодействия с различными категориями собеседников
Комплекс способностей, обеспечивающих механизм саморазвития
Алгоритм разрешения трудных жизненных ситуаций в контексте позитивного подхода
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- общих закономерностей применения психолого-педагогических знаний для решения задач общественного,
национально-государственного и личностного о развития, проблем социального благополучия личности и
общества.
- мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина
Умения:
- применять психолого-педагогические знания для решения прикладных задач для решения задач
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
- предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания с целью улучшения расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов
Владения:
- навыками решения прикладных задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества на основе применения в практической
деятельности психолого-педагогических знаний
- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной
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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
Компетенции: ОПК-6, ПК-3
 
Технологии решения проблем взаимодействия в трудовом коллективе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цели учебной дисциплины: создание условий для адаптации выпускников учебных заведений через
общее понимание социально-психологических механизмов поведения отдельных участников группы и
социально-психологических особенностей функционирования, формирования и развития трудовых
коллективов.
 
Задачи: Раскрыть основные социально-психологические механизмы поведения участников трудового
коллектива и рабочих групп;
Показать психологические особенности функционального взаимодействия участников рабочей группы.
Рассмотреть структуру, основные факторы и психологические механизмы существования рабочей групп;
 
Разделы: Общая характеристика внутригрупповых отношений в коллективе
Социально-психологические феномены в коллективе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
Знает общие закономерности поведения и деятельности людей, включенных в различные социальные
общности;
Знает специфику групповых и межгрупповых процессов;
Знает закономерности социального влияния личности на группу и группы на личность;
•Социально-психологическую структуру трудового коллектива и основные психологические явления в
группе.
•Основные принципы регулирования внутригрупповых отношений.
•Особенности поведения лидеров и психологическая характеристика субординационных отношений.
-основные социально-психологические закономерности развития малых групп как социальных единиц;
-факторы определяющие поведения людей в малых группах;
Умения:
Умеет анализировать внутригрупповые отношения (структуру, влияние, симпатии и конфликты);
Умеет анализировать собственные реакции на внутригрупповые взаимоотношения;
Умеет анализировать основные мотивы социального поведения человека;
•прогнозировать последствия для группы принятия индивидуального решения.
•анализировать внутригрупповые отношения
•включиться и регулировать коллективное принятие решений.
-осуществлять прогнозирование, проектирование и моделирование социальных процессов в трудовом
коллективе, в малых группах
Владения:
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Показывает владение методами исследования группы и групповых процессов.
•Основными приемами и способами формирования доброжелательных отношений в группе;
•методами самоорганизации  и координации совместной дея-тельности в группе.
•применения методов исследования и прогнозирования процессов в трудовом коллективе
•конструктивного участия в командной работе.
Компетенции: ОК-6, ОПК-8, ПК-14
 
Социально-психологические основы адаптации в трудовом коллективе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цели учебной дисциплины: создание условий для адаптации выпускников учебных заведений через
общее понимание социально-психологических механизмов поведения отдельных участников группы и
социально-психологических особенностей функционирования, формирования и развития трудовых
коллективов.
 
Задачи: Раскрыть основные социально-психологические механизмы поведения участников трудового
коллектива и рабочих групп;
Показать психологические особенности функционального взаимодействия участников рабочей группы.
Рассмотреть структуру, основные факторы и психологические механизмы существования рабочей групп;
 
Разделы: Общая характеристика внутригрупповых отношений в коллективе
Социально-психологические феномены в коллективе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
Знает общие закономерности поведения и деятельности людей, включенных в различные социальные
общности;
Знает специфику групповых и межгрупповых процессов;
Знает закономерности социального влияния личности на группу и группы на личность;
•Социально-психологическую особенности профессиональной деятельности, провоцирующие явления
выгорания.
•Основные принципы регулирования и профилактики факторов профессионального выгорания.
-основные социально-психологические закономерности развития малых групп как социальных единиц;
-факторы определяющие поведения людей в малых группах;
Умения:
Умеет анализировать внутригрупповые отношения (структуру, влияние, симпатии и конфликты);
Умеет анализировать собственные реакции на внутригрупповые взаимоотношения;
Умеет анализировать основные мотивы социального поведения человека;
•анализировать факторы и условия профессионального выгорания
• регулировать свою работоспособность.
-осуществлять прогнозирование, проектирование и моделирование социальных процессов в трудовом
коллективе, в малых группах
Владения:
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Показывает владение методами исследования группы и групповых процессов.
•Основными приемами и способами профилактики личной профессиональной деградации, профессиональной
усталости, профессионального "выгорания";
•применения методов исследования и прогнозирования процессов в трудовом коллективе
•конструктивного участия в командной работе.
Компетенции: ОК-6, ОПК-8, ПК-14
 
Основы консультирования в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у студентов системы теоретических знаний о методологических подходах в
консультировании, о мерах социальной защиты личности и семьи. Формирование практических
консультативных навыков, направленных на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
 
Задачи: Сформировать   систему представлений о методологических подходах в консультировании, присущих
различным школам и направлениям.
Познакомить со специфическими задачами процесса консультирования
Сформировать способности диагностировать и анализировать ситуацию клиента, нуждающегося в помощи,
интерпретировать полученные результаты.
Сформировать систему  консультативных навыков, направленных на оказание помощи отдельной личности
или семье оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, для выявления их ресурсов и организации
взаимодействия с ними.
 
Разделы: Консультирование  как специфический вид деятельности.
Методологические основы психологического консультирования
Позиция консультанта по отношению к клиенту.
Организация консультационной беседы Процесс консультационной беседы4
Технология ведения консультационной беседы. Средства воздействия консультанта
Индивидуальное и групповое консультирование
Специальные проблемы консультирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-методологических подходов в консультировании,  мер социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания отдельных граждан и их семей;
- специфических задач каждого этапа процесса консультирования;
Умения:
- выявлять  проблемы и ресурсы отдельного идивида и  семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Владения:
- навыками оказания помощи отдельной личности  или семье оказавшихся  в трудной жизненной ситуации,
для выявления их ресурсов и организации взаимодействия с ними.
- навыками планирования и проведения социально-профилактической и социально-психологической
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деятельности по оказанию помощи семье с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Компетенции: ПК-3
 
Инновационные подходы к консультативной практике в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у студентов системы теоретических знаний о методологических подходах в
консультировании, о мерах социальной защиты личности и семьи. Формирование практических
консультативных навыков, направленных на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
 
Задачи: Сформировать   систему представлений о методологических подходах в консультировании, присущих
различным школам и направлениям.
Познакомить со специфическими задачами процесса консультирования
Сформировать способности диагностировать и анализировать ситуацию клиента, нуждающегося в помощи,
интерпретировать полученные результаты.
 
Разделы: Принципы консультирования. Консультирование  как специфический вид деятельности.
Инновационные подходы  к консультативной практике
Представления о роли консультанта в
 разных теоретических подходах.
Консультационная беседа как метод консультирования.
Новое в индивидуальном и групповом консультировании
Современные подходы к семейному консультированию
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методологических подходов в консультировании,  меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания отдельных граждан и их семей;
- специфических задач каждого этапа процесса консультирования;
Умения:
- выявлять  проблемы и ресурсы отдельного индивида и  семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Владения:
навыками оказания помощи отдельной личности  или семье оказавшихся  в трудной жизненной ситуации,   -
выявления их ресурсов и организации взаимодействия с ними.
Компетенции: ПК-3
 
Специальная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о природе, психологических механизмах и закономерностях
аномального развития, обучить их методам диагностики нарушенных функций.
 
Задачи: Формирование знаний об основных причинах и проявлениях аномалий развития,
Изучение основ методов экспериментального исследования сохранных и нарушенных функций,
Приобретение основ навыков выявлять сохранные и нарушенные функции организма при взаимодействии с
клиентами, имеющими аномалии развития.
 
Разделы: Введение в учебный курс
История становления специальной психологии, основные понятия курса
Дезонтогения по типу стойкого общего недоразвития: умственная
отсталость
Дезонтогения по типу задержанного развития: ЗПР
Дезонтогения по типу поврежденного развития: деменции
Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология глухого
ребенка
Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология слепого
ребенка
Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология ребенка с
ДЦП
Дезонтогения по типу искаженного развития: ранний детский аутизм
Нарушение речи.
Диагностика нарушений в развитии
Общие подходы к обучению, социально-психологической реабилитации
людей с ограниченными возможностями.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- причин и проявлений аномалий развития
- обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности людей в обществе
Умения:
- выявлять сохранные и нарушенные функции организма при взаимодействии с клиентами, имеющими
аномалии развития
- выявлять социальные ситуации с высоким риском формирования аномалий развития
Владения:
- основами методов экспериментального исследования сохранных и нарушенных функций
- методиками разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению граждан
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Медико-социальное сопровождение инвалидов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о клинико-психологических особенностях инвалидов, их
медико-социальном сопровождении и реабилитации.
 
Задачи: Формирование навыков теоретических и экспериментальных исследований социальных проблем
инвалидов
Приобретение базовых знаний о клинико-психологических особенностях инвалидов
Изучение основ медико-социального патронажа.
 
Разделы: Введение в предмет «Медико-социальное сопровождение инвалидов».
Общие положения социальной защиты инвалидов.
Реабилитационные технологии.
Профессиональная реабилитация и применение труда инвалидов.
Дети-инвалиды.
Правовые аспекты положения инвалидов: основные международные
акты о социальной защите инвалидов.
Законодательные вопросы физической культуры и спорта
инвалидов.
Законодательная ответственность государственных учреждений
работающих с инвалидами.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- клинико-психологических особенностей инвалидов
- специфики проблем социальной адаптации людей с инвалидностью;
- методов постановки социального диагноза;
- методов социальной поддержки и социального сопровождения в работе с частным случаем;
Умения:
- проводить теоретическое и экспериментальное исследование социальных проблем инвалидов
- конструировать частные технологии социальной работы с людьми, имеющими инвалидность, в соответствии
с социальным диагнозом;
- разрабатывать индивидуальные программы по социальному сопровождению людей с инвалидностью;
Владения:
- навыками медико-социального патронажа
- навыками применения комплекса методов для решения проблем социальной адаптации людей с
инвалидностью;
- навыками постановки социального диагноза.
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Технология эффективного трудоустройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель: Создание условий для адаптации выпускников учебных заведений на современном рынке  труда.
 
Задачи: Дать представление о современном рынке труда;
Помочь построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализа-ции.
Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных
возможностях;
Показать какие сложности есть при трудоустройстве и как их можно преодолеть.
 
Разделы: Рынок труда и конкурентоспособность молодого специалиста
Трудности трудоустройства и адаптации в организации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
Общие условия и особенности рынка труда в Омске; основные требования к специалисту со стороны
работодателя при трудоустройстве;
•Основные требования к специалисту со стороны работодателя при трудоустройстве;
•Основные принципы профотбора и методы оценки на профпригодность;
•Критерии эффективности организационного пове-дения;
•Особенности субординационных отношений и ос-новные ошибки в поведении подчиненных
Умения:
анализировать общую динамику на рынке труда в аспекте своей профессии; правильно себя вести на
собеседовании для формирования необходимого образа;
•Анализировать общую динамику на рынке труда в аспекте своей профессии;
•Подготовиться к собеседованию и адекватно реагировать на ситуацию оценки на профпригодность в
процессе отбора;
•прогнозировать последствия  принятия ответствен-ного решения.
Владения:
владения основными способами получения существенной информации при поиске места работы; внутренним
настроем к адекватным действиям при поиске и трудоустройстве на работу;
•Основными способами получения существенной информации при поиске места работы;
•Методами решения практических задач, связанных со стратегиями поведения при поиске работы и тру-
доустройстве.
•Методами саморегуляции и психологического на-строя на сложные ситуации ответственных переговоров;
Компетенции: ОПК-1, ПК-1
 
Тренинг эффективного трудоустройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создание условий для адаптации выпускников учебных заведений на современном рынке  труда.
 
Задачи: Дать представление о современном рынке труда;
Помочь построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализа-ции.
Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных
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возможностях;
Показать какие сложности есть при трудоустройстве и как их можно преодолеть.
 
Разделы: Рынок труда и конкурентоспособность молодого специалиста
Трудности трудоустройства и адаптации в организации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
общие условия и особенности рынка труда в Омске; основные требования к специалисту со стороны
работодателя при трудоустройстве;
основные требования к специалисту со стороны работодателя при трудоустройстве;
основные принципы профотбора и методы оценки на профпригодность;
критерии эффективности организационного поведения;
особенности субординационных отношений и ос-новные ошибки в поведении подчиненных
Умения:
анализировать общую динамику на рынке труда в аспекте своей профессии; правильно себя вести на
собеседовании для формирования необходимого образа;
•Анализировать общую динамику на рынке труда в аспекте своей профессии;
•Подготовиться к собеседованию и адекватно реаги-ровать на ситуацию оценки на профпригодность в
процессе отбора;
•прогнозировать последствия  принятия ответствен-ного решения.
Владения:
владения основными способами получения существенной информации при поиске места работы; внутренним
настроем к адекватным действиям при поиске и трудоустройстве на работу;
•Основными способами получения существенной информации при поиске места работы;
•Методами решения практических задач, связанных со стратегиями поведения при поиске работы и тру-
доустройстве.
•Методами саморегуляции и психологического на-строя на сложные ситуации ответственных перегово-ров;
Компетенции: ОПК-1, ПК-1
 
Практикум по социальному проектированию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: создание условий студентам для создания и реализации собственных социальных
проектов и, экспертизы проектов практиков социальной сферы.
 
Задачи: Создание условий для практического выбора актуальной социальной проблемы, проведения
предпроектного исследования; создания модели; осуществления прогноза; предложения проектного решения.
Создание условий для реализации проектного решения.
Создание условий для проведения экспертизы проектов практиков социальной сферы.
 
Разделы: Тема 1: Место проектной активности студента в обучении.
Тема 2. Исследовательская деятельность и метод проектов.
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Тема 3. Технология проектного обучения
Тема 4. Исследовательский проект
Тема 5. Организация проектной работы в обучении
Тема 6. Авторский проект.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методологии социального прогнозирования, проектирования, моделирования и экспертизы;
- своих ресурсов по социальному прогнозированию, проектированию, моделированию и экспертизе.
Умения:
- осуществлять социальные проекты, программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследова-ний;
- проводить экспертизу реализованных проектов.
Владения:
- предпроектного исследования и моделирования;
- социального прогнозирования;
-  экспертно-консультативной работы.
Компетенции: ПК-14
 
Инновационные проекты в практике социальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование компетенций по овладению студентами практики создания и
экспертизы инновационных социальных проектов.
 
Задачи: Создать условия для мотивирования студентов к овладению базовыми знаниями по соз-данию
эффективных инновационных социальных проектов;
Создать условия для формирования у студентов системы знаний и профессиональных компетенций в сфере
экспертизы инновационных социальных проектов;
 
Разделы: Тема 1. Практика  моделирования социальных процессов
Тема 2. Практика интернет-технологий в социальном моделировании
Тема 3. Практика проектирования в социальном  управлении.
Тема 4. Практика методологии социального проектирования.
Тема 5. Методы и технологии социального проектирования, оценка последствий.
Тема 6.  Программно-целевое планирование
Тема 7. Перспективы развития социального проектирования в условиях рынка.
Тема 8. Социальное планирование
Тема 9. Формы социального планирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
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-методологии социального прогнозирования, проектирования, моделирования и экспертизы;
-рамок функционирования и развития, прототипов и инноваций;
-способов учета социальных рисков;
-ресурсов развития социальных систем;
Умения:
-отделять процессы функционирования и развития;
-учитывать риски инноваций;
-оценивать уровни реалистичности – утопичности, формальности – содержательности в процессе
проектирования;
Владения:
-социального фантазирования;
-учета социальных рисков при инновационном социальном проектировании;
-социальной самоэкспертизы.
Компетенции: ПК-14
 
Фандрайзинг в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании и технологиях фандрайзинговой
деятельности в социальной работе; овладение основами проектной деятельности в области фандрайзинга
 
Задачи: формирование целостного представления о фандрайзинге как практике привлечения средств на
социальные проекты;
формирование комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга;
освоение базовых навыков разработки фандрайзингового проекта.
 
Разделы дисциплины: Использование фандрайзинговых технологий в реализации социальных проектов
Организационный и индивидуальный  фандрайзинг.
Виды и технологии фандрайзинга
Благотворительная  деятельность  коммерческих структур:  приоритеты,  виды. Психология фандрайзинга.
Оценка некоммерческого  проекта и фандрайзингового предложения экспертирование, оценка эффективности.
Подходы  и правила  работы  с  грантодающими организациями
Научные, исследовательские, учебные  гранты
Современный интернет-фандрайзинг
Работа с частными пожертвованиями
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классических и современных тенденций в области привлечения ресурсов организаций, общественных
объединений и частных лиц к реализации мер по преодолению ухудшения условий жизнедеятельности
граждан;
теоретических аспектов способов привлечения ресурсов к реализации индивидуальных потребностей граждан
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с целью постановки социального диагноза
технологического процесса осуществления мероприятий по привлечению ресурсов к разработке
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Умения:
использовать потенциал достижений в практике привлечения ресурсов организаций, общественных
объединений и частных лиц к реализации мер по преодолению ухудшения условий жизнедеятельности
граждан;
проектировать способы привлечения ресурсов к реализации индивидуальных потребностей граждан с целью
постановки социального диагноза;
применять технологии привлечения ресурсов к разработке индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Владения:
навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных к реализации мер по
преодолению ухудшения условий жизнедеятельности граждан;
        навыками проектирования привлечения ресурсов к реализации индивидуальных потребностей граждан с
целью постановки социального диагноза;
навыками управления процессом привлечения ресурсов к разработке индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
Компетенции: ПК-1
 
Практикум по фандрайзинговой деятельности инициативных групп и НКО
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании и технологиях фандрайзинговой
деятельности в социальной работе; овладение основами проектной деятельности в области фандрайзинга
 
Задачи: формирование целостного представления о фандрайзинге как практике привлечения средств на
социальные проекты;
формирование комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга;
освоение базовых навыков разработки фандрайзингового проекта.
 
Разделы дисциплины: Использование фандрайзинговых технологий в реализации социальных проектов
Организационный и индивидуальный  фандрайзинг.
Виды и технологии фандрайзинга
Благотворительная  деятельность  коммерческих структур:  приоритеты,  виды. Психология фандрайзинга.
Оценка некоммерческого  проекта и фандрайзингового предложения экспертирование, оценка эффективности.
Подходы  и правила  работы  с  грантодающими организациями
Научные, исследовательские, учебные  гранты
Современный интернет-фандрайзинг
Работа с частными пожертвованиями
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
классических и современных тенденций в области привлечения ресурсов организаций, общественных
объединений и частных лиц к реализации мер по преодолению ухудшения условий жизнедеятельности
граждан;
теоретических аспектов способов привлечения ресурсов к реализации индивидуальных потребностей граждан
с целью постановки социального диагноза
технологического процесса осуществления мероприятий по привлечению ресурсов к разработке
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Умения:
использовать потенциал достижений в практике привлечения ресурсов организаций, общественных
объединений и частных лиц к реализации мер по преодолению ухудшения условий жизнедеятельности
граждан;
проектировать способы привлечения ресурсов к реализации индивидуальных потребностей граждан с целью
постановки социального диагноза;
применять технологии привлечения ресурсов к разработке индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Владения:
навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных к реализации мер по
преодолению ухудшения условий жизнедеятельности граждан;
        навыками проектирования привлечения ресурсов к реализации индивидуальных потребностей граждан с
целью постановки социального диагноза;
навыками управления процессом привлечения ресурсов к разработке индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
Компетенции: ПК-1
 
Психология общения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: усвоение студентами основных положений психологии общения; приобретение навыков эффективной
коммуникации, повышение уровня коммуникативной компетенции, необходимых для личностной и
профессиональной самореализации
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о сущности и особенностях общения как соци-ально-
психологического феномена; о мотивах, обуславливающих вступление в социальное взаимодействие, об
основных функциях общения, о предмете и средствах общения;
Познакомить студентов с основными видами и типами межличностного общения; основными структурными
компонентами процесса общения;
Показать студентам особенности восприятия человека с человеком; взаимодействие как компонент общения;
общение и межличностные отношения;
Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;
Познакомить студентов с нравственными установками человека в общение, личностными характеристиками,
необходимыми для полноценного участия в общении;
Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
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Разделы: Сущность общения как социально-психологического феномена
Категориальный анализ понятия общение
Структура общения: участники, потребности, мотивы, функции, продукты и средства общения
Интегральный подход к структуризации понятия общение: психологическая характеристика
коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения
Типология общения: виды и уровни общения
Конфликты и пути их преодоления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных видов и типов межличностного общения;
- основных структурных компонентов процесса общения;
- психологических механизмов восприятия человека человеком;
- общих основ психологии общения и ее основных разделов;
- содержания общего подхода к эффективному применению междисциплинарного знания в профилактике
проблем населения;
Умения:
- определять особенности общения как социально-психологического феномена (мотивы, функции, средства
общения);
- анализировать нравственные установки человека в общение, личностные характеристики, необходимые для
полноценного участия в общении;
- выявлять обстоятельства, обусловливающие потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной
помощи;
- использовать различные методы психологии общения в организации работы с различными группами
населения;
Владения:
- способами оценки эффективности общения в контексте своей профессиональной деятельности;
- навыками моделирования и использования стратегий и технологий общения для решения конкретных
профессиональных задач.
- навыками эффективного применения междисциплинарного знания для осуществления профилактики
обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи.
Компетенции: ОК-6, ПК-6
 
Тренинг коммуникативных компетенций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, необходимой для личностной и
профессиональной самореализации, овладение студентами теоретическими основами и практикой
организации коммуникативного тренинга
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;

ИД БУП: 354575



Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
Познакомить студентов с понятийным и терминологическим аппаратом, научными теориями, концепциями,
раскрывающими сущность психотехнологий коммуникативного тренинга.
Сформировать у студентов навыки использования приемов подготовки и проведения тренинговых занятий.
 
Разделы: Философия и психология изменений личности
Факторы изменений в человеке
Тренинг как метод преднамеренных изменений личности
Психотехнологии группового тренинга
Методика организации группового тренинга
Методические особенности деятельности ведущего группового тренинга
Специфика групповой тренинговой работы с детьми и подростками
Организация групповой тренинговой работы со взрослыми
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- понятийного и терминологического аппарата, научных теорий, концепций, раскрывающих сущность
психотехнологий коммуникативного тренинга;
- процесса организации сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
- особенностей взаимодействия с коллегами и смежными специалистами в решении профессиональных
вопросов;
- основ взаимодействия с семьей обучающихся.
Умения:
- подбирать методы и методики для коммуникативного тренинга;
- разрабатывать программу коммуникативного тренинга;
- осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
- осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в решении профессиональных
вопросов; 
- осуществлять взаимодействие семьей обучающихся
Владения:
- приемами подготовки и проведения тренинговых занятий.
- способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в решении
профессиональных вопросов;
- приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с семьей обучающихся
Компетенции: ОК-6, ПК-6
 
Инновационные проекты работы с пожилыми людьми
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об инновациях в социальной работе с пожилыми людьми,
формирование компетенций в области социальной помощи пожилым людям,  освоение типовых приемов
предоставления социальной помощи пожилым людям с целью улучшения условий жизнедеятельности и
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расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
 
Задачи: формирование знаний о современных направлениях и специфике реабилитационной работы с
пожилыми людьми;
формирование умений анализа проблем пожилых людей и их ресурсов;
приобретение базовых навыков разработки  инновационных проектов социальной работы с пожилыми
людьми;
получение практического опыта анализа проектов с целью оценки их инновационности.
 
Разделы: Проектирование как инновационная форма организации социальной работы  с пожилыми людьми.
Принципы. Этапы. Направления.
Отечественный и зарубежный опыт инноваций в социальной работе с пожилыми людьми
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
 
Знания:
- современного отечественного и зарубежного опыта инноваций в области социальной работы с по-жилыми
людьми;
-   технологии разработки инновационных проектов работы с пожилыми людьми;
Умения:
- анализировать  проблемы  пожилых людей и выделять их ресурсы;
- научно обосновывать меры социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности  граждан пожилого возраста;
Владения:
- навыками оценки психологических и социальных ресурсов  пожилого человека;
 
-навыками разработки  инновационных проектов социальной работы с пожилыми людьми с целью улучшения
условий их жизнедеятельности  и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов.
Компетенции: ПК-3
 
Организация социальной работы с людьми пожилого возраста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об организации социальной работы с пожилыми людьми,
формирование компетенций в области мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания пожилых людей,  освоение типовых приемов
предоставления мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания пожилым людям с целью улучшения условий жизнедеятельности и расширения
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
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Задачи: формирование знаний о современных направлениях и специфике организации социальной работы с
пожилыми людьми;
формирование умений анализа проблем пожилых людей и их ресурсов;
приобретение базовых навыков организации социальной работы с пожилыми людьми.
 
Разделы: Пожилые люди как объект социальной работы
Организация социального обслуживания пожилых и старых людей: формы, принципы
Отечественный и зарубежный опыт организации различных форм социальной работы с пожилыми людьми
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- современного отечественного и зарубежного опыта организации социальной работы с пожилыми людьми;
-   мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания пожилых людей.
Умения:
- анализировать  проблемы  пожилых людей и выделять их ресурсы;
- научно обосновывать меры социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности  граждан пожилого возраста.
Владения:
- навыками оценки психологических и социальных ресурсов  пожилого человека;
- навыками организации социальной работы с пожилыми людьми с целью улучшения условий их
жизнедеятельности  и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Компетенции: ПК-3
 
Социальное предпринимательство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студен-тов системных представлений о содержании и техно-логиях социально-
предпринимательского проектиро-вания и осуществлении государственно-частного партнерства через
реализацию социально-предпринимательских инициатив; овладение основа-ми управления проектной
деятельностью в логике социального предпринимательства
 
Задачи: формирование знаний об инновационном явлении в бизнесе - "социальном предпринимательстве",
возможностях государственно-частного партнерства.
формирование умений, необходимых для организации государственно-частного партнерства, управления
социально-предпринимательским проек-том.
освоение базовых навыков разработки со-циально-предпринимательского проекта в рамках го-сударственно-
частного партнерства.
получение практического опыта создания социально-предпринимательского проекта.
 
Разделы дисциплины: Введение в социальное предпринимательство. Подходы к типологии организаций
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«социально-предпринимательского спектра»
Социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес
Классификация социально-предпринимательских проектов
Бизнес-планирование в социально-предпринимательской деятельности
Налогообложение в социально-предпринимательской деятельности
Фандрайзинг в социальном предпринимательстве
Социально-предпринимательское проектирование
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классических и современных тенденций в области предоставления мер социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания;
теоретических аспектов деятельности в области улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов;
процесса проектирования предприятия, целью которого является улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Умения:
использовать потенциал современных достижений  в области предоставления мер социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания;
анализировать и применять на практике инновационные способы улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов;
проектировать предприятие, целью которого является улучшение условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Владения:
навыками реализации мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания;
навыками анализа и практического использования  инновационного опыта в области улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов;
навыками проектирования предприятия, целью которого является улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Компетенции: ПК-3
 
Проектирование социально-предпринимательских инициатив
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование у студен-тов системных представлений о содержании и техно-логиях социально-
предпринимательского проектиро-вания и осуществлении государственно-частного партнерства через
реализацию социально-предпринимательских инициатив; овладение основа-ми управления проектной
деятельностью в логике социального предпринимательства
 
Задачи: формирование знаний об инновационном явлении в бизнесе - "социальном предпринимательстве",
возможностях государственно-частного партнерства.
формирование умений, необходимых для организации государственно-частного партнерства, управления
социально-предпринимательским проек-том.
освоение базовых навыков разработки со-циально-предпринимательского проекта в рамках го-сударственно-
частного партнерства.
получение практического опыта создания социально-предпринимательского проекта.
 
Разделы: Введение в социальное предпринимательство. Подходы к типологии организаций «социально-
предпринимательского спектра»
Социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес
Классификация социально-предпринимательских проектов
Бизнес-планирование в социально-предпринимательской деятельности
Налогообложение в социально-предпринимательской деятельности
Фандрайзинг в социальном предпринимательстве
Социально-предпринимательское проектирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классических и современных тенденций в области предоставления мер социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания;
теоретических аспектов деятельности в области улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов;
процесса проектирования предприятия, целью которого является улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Умения:
использовать потенциал современных достижений  в области предоставления мер социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания;
анализировать и применять на практике инновационные способы улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов;
проектировать предприятие, целью которого является улучшение условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Владения:
навыками реализации мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания;
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навыками анализа и практического использования  инновационного опыта в области улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов;
навыками проектирования предприятия, целью которого является улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Компетенции: ПК-3
 
Профилактика суицидального поведения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специфике проблемы суицидального поведения и основных
направлениях межведомственного
взаимодействия организации социальной работы по его профилактике.
 
Задачи: Изучение теоретических основ проблемы суицидального поведения и его профилактики
Изучение направлений межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов в
профилактике суицидального поведения
Формирование навыков проектирования межведомственного взаимодействия в профилактической
противосуицидальной работе
 
Разделы: Суицидология как отрасль научного знания.
Маркеры суицидального поведения у подростков.
Возрастные психологические особенности подростков, повышающие риск суицидального поведения.
Медицинские аспекты суицидального поведения у детей и подростков.
Особенности реагирования на болезнь в детском и подростковом возрасте.
Профилактика и коррекция синдрома эмоционального выгорания педагогов как фактор профилактики
суицидов у детей и подростков.
Методы краткосрочной психологической помощи лицам с суицидальными намерениями.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- специфики суицидального поведения;
- методов постановки социального диагноза;
- методов социальной поддержки и социального сопровождения в работе с частным случаем суицидального
поведения;
- обстоятельств, которые способствуют развитию суицидального поведения;
Умения:
- конструировать частные технологии социальной работы с населением в соответствии с социальным
диагнозом;
- разрабатывать индивидуальные программы по социальному сопровождению людей, проявляющих признаки
суицидального поведения;
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Владения:
- навыками постановки социального диагноза
- навыками применения комплекса методов для решения проблем суицидального поведения людей;
- навыками разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению граждан.
Компетенции: ПК-1
 
Психотерапия и психопрофилактика девиаций и аддикций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о психологии девиантного поведения, основных направлениях
социально-педагогической профилактики, методах диагностики и коррекции девиантного поведения
 
Задачи: Формирование представлений об основные видах девиантного поведения в регионе и возможности
межведомственного взаимодействия в его профилактике и коррекции
Освоение методов проектирования межведомственного взаимодействия в профилактической работе
Приобретение базовых навыков координации межведомственного взаимодействия для профилактики
девиантного поведения
 
Разделы: Девиантология как отрасль научного знания.
Отклоняющееся поведение: история термина, определения, типы, виды, уровни.
Дихотомия «норма-патология»: основные концепции разграничения
нормального и аномального поведения.
Характеристика объективных факторов девиантного поведения
несовершеннолетних.
Субъективные факторы отклонения в поведении несовершеннолетних.
Механизмы отклонений в поведении.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- специфики девиантного поведения;
- методов постановки социального диагноза;
- методов социальной поддержки и социального сопровождения в работе с частным случаем девиантного
поведения;
- обстоятельств, которые способствуют развитию девиантного поведения;
Умения:
- конструировать частные технологии социальной работы с населением в соответствии с социальным
диагнозом;
- разрабатывать индивидуальные программы по социальному сопровождению людей, проявляющих признаки
девиантного поведения;
Владения:
- навыками постановки социального диагноза
- навыками применения комплекса методов для решения проблем девиантного поведения людей;
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- навыками разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению граждан с девиантным поведением.
Компетенции: ПК-1
 
Социальная работа с молодежью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить с  основными направлениями и методами  решения  актуальных молодежных социальных
проблем и сформировать представление о  развитии социальной инфраструктуры для молодежи в России и за
рубежом.
 
Задачи: формировать у студентов позицию активного  поиска причин социальных молодежных проблем и
путей их минимизации или решения;
способствовать формированию умений в социальной работе с молодежью   придерживаться принципа
превентивности и социального взаимодействия с различными структурами общества;
сформировать умения профилактики обстоятельств, обусловливающих  потребность граждан в социальных
услугах, мерах социальной помощи в социальной работе, опираясь на отечественный и зарубежный опыт.
 
Разделы: Молодежь: социально-культурный портрет.
Молодежь и политика. Система государственной молодежной политики
Экстремизм в молодежной среде – как социальная проблема.
Общественные организации, работающие с молодежью
Молодежные субкультуры, их  психологический и социальный смысл и назначение.
Опыт работы учреждений социальной инфраструктуры с молодежью: отечественный и зарубежный опыт.
Социальная работа с молодежью: создание и реализация инновационных проектов.
Профессиограмма  (модель личности) специалиста,  работающего с молодежью в системе социальной
инфраструктуры.
Исследования социальных проблем молодежи. Их истоки и пути  разрешения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь :
Знания:
-  особенностей культуры молодежи;
- инфраструктуры обеспечения социального благополучия молодежи.
Умения:
- использовать различные методы в  организации работы с различными группами молодежи;
- привлекать ресурсы молодежи для профилактики обстоятельств, ведущих к  появлению проблем.
Владения:
Навыками  привлечения ресурсов молодежи для решения их проблем.
Компетенции: ПК-6
 
Поддержка молодежных инициатив
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных направлениях государственной молодежной политики на
всех уровнях в отношении поддержки молодежных инициатив и базовых умений использования полученных
знаний в социальной работе с молодежью.
 
Задачи: познакомить с  мерами поддержки молодежных инициатив, принятых на государственном,
региональном и муниципальном уровне;
научить  использовать меры и формы поддержки  молодежных инициатив в качестве инструмента
профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
 
Разделы: Система государственной молодежной политики в отношении молодежи
Законодательные основы  поддержки молодежных инициатив.
Молодежные организации, молодежь – получатели мер государственной поддержки
Формы и направления государственной поддержки молодежных инициатив
Финансовое обеспечение поддержки молодежных социальных инициатив
. Информационное обеспечение поддержки молодежных инициатив
Предоставление государственной поддержки   молодежным добровольческим объединениям
Стратегия международного молодежного сотрудничества в отношении реализации молодежных инициатив
Меры по развитию системного уровня взаимодействия органов государственной власти с молодежными
объединениями
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь:
Знания:
особенностей социальной политики в отношении молодежи;
Умения:
использовать меры поддержки молодежных инициатив, принятые на государственном, региональном и
муниципальном уровне;
Владения:
навыками поддержки молодежных инициатив как инструмента  профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи.
Компетенции: ПК-6
 
Проектирование социальной работы в учреждениях здравоохранения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.13/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обучение будущего бакалавра знаниям по проектированию социальной работы в учреждениях
здравоохранения.
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Задачи: Освоение основ проектной деятельности в учреждениях здравоохранения.
Формирование навыков экспертной оценки социальных проектов в здравоохранении.
Формирование навыков прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов и явлений
в учреждениях здравоохранения.
 
Разделы: Организация медико-социальной помощи населению.
Социально-медицинские аспекты основных заболеваний.
Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.
Социально-медицинские аспекты планирования семьи.
Основы психического здоровья.
Биомедицинская этика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- направлений проектной деятельности в учреждениях здравоохранения
- принципов разработки и реализации социальных технологий;
- критериев технологизации;
- основных технологий социальной работы;
- компонентов технологического процесса;
Умения:
- осуществлять прогнозирование, проектирование и моделирование социальных процессов и явлений в
учреждениях здравоохранения
- анализировать социальную ситуацию;
- осуществлять диагностику проблем социальной адаптации различных категорий клиентов;
- осуществлять постановку целей и подбор средств их достижения;
Владения:
- навыками экспертной оценки социальных проектов в здравоохранении
- навыками конструирования технологии социальной работы и оформления технологии в виде программного
документа
Компетенции: ПК-14, ПК-2
 
Технологии социальной работы с людьми, страдающими психическими заболеваниями
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.13/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области организации медико-социальной работы с лицами, страдающими
психическими заболеваниями.
 
Задачи: формирование представлений об основных социальных проблемах людей, страдающих психическими
расстройствами,
освоение базовых навыков прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов и
явлений, сопровождающих психически больных людей,

ИД БУП: 354575



формирование навыков прогнозирования, проектирования и моделирования в процессе социальной работы в
психиатрии.
 
Разделы: Основные направления социальной психиатрии в системе
совершенствования общественного психического здоровья.
Законодательство РФ о психиатрической помощи.
Характеристика учреждений, оказывающих психиатрическую
помощь (на примере, БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.
Солодникова»), в том числе медико-социальную работу.
Содержание и методика медико-социальной работы с лицами,
страдающими психическими расстройствами.
Основы клинической психиатрии
Сущность психосоциальной реабилитации.
Социальное функционирование и качество жизни лиц с
ограниченными возможностями, страдающих психическими заболеваниями.
Инструментальная и эмоциональная поддержка.
Тренинг социальных навыков
Тренинг коммуникативных навыков.
Инновационные формы психосоциальной реабилитации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных социальных проблем людей, страдающих психическими расстройствами
- принципов разработки и реализации социальных технологий;
- критериев технологизации;
- основных технологий социальной работы;
- компонентов технологического процесса;
Умения:
- осуществлять прогнозирование, проектирование и моделирование социальных процессов и явлений,
сопровождающих психически больных людей
- анализировать социальную ситуацию;
- осуществлять диагностику проблем социальной адаптации различных категорий клиентов;
- осуществлять постановку целей и подбор средств их достижения;
Владения:
- технологиями прогнозирования, проектирования и моделирования в процессе социальной работы в
психиатрии
- навыками конструирования технологии социальной работы и оформления технологии в виде программного
документа.
Компетенции: ПК-14, ПК-2
 
Инновационные проекты социальной реабилитации детей и подростков в трудной жизненной
ситуации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.14/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII

ИД БУП: 354575



Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать систему представлений об основных аспектах организации социальной работы
реабилитации детей и подростков в трудной жизненной ситуации  и по предупреждению социального
сиротства, безнадзорности и беспризорности.
 
Задачи: Сформировать систему представлений о социальном сиротстве как явлении и факторах его
вызывающих.
Познакомить студентов с технологией и методами реабилитации детей и подростков в трудной жизненной
ситуации.
Рассмотреть специфику социальной работы с детьми, подростками и их семьями, для предупреждения
социального сиротства.
 
Разделы: Инноватика как специальная отрасль знаний о целенаправленных изменениях
Содержание и структура инновационного процесса.
. Методы развития креативности в социальной работе
Инновационное проектирование в социальной работе
Инновационные практики социальной работы с разными группами населения.
Адаптация и реабилитация  детей и подростков
Инновационные проекты социальной реабилитации детей и подростков в трудной жизненной ситуации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
специфики проблемного поля социальной работы с детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.
методологии организации  реабилитации детей и подростков и предупреждению социального сиротства,
безнадзорности и беспризорности
Умения:
- проводить исследование причин трудной жизненной ситуации и социального сиротства;
 - разрабатывать  социальные проекты и  программы для реабилитации,  превенции социального; сиротства,
безнадзорности и беспризорности детей и подростков;
Владения:
- навыками планирования и проведения   реабилитации детей и подростков в трудной жизненной ситуации;
 - навыками    мобилизации внутренних сил семьи и социальных ресурсов.
Компетенции: ПК-6
 
Организация социальной работы по предупреждению социального сиротства, безнадзорности и
беспризорности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.14/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать систему представлений об основных аспектах организации социальной работы по
предупреждению социального сиротства, безнадзорности и беспризорности на основе социологических,
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экономических и управленческих концепций.
 
Задачи: Сформировать систему представлений о социальном сиротстве как явлении и факторах его
вызывающих.
Познакомить студентов с технологией и методами превенции социального сиротства, безнадзорности и
беспризорности.
Рассмотреть специфику социальной работы с детьми, подростками и их семьями, для предупреждения
социального сиротства.
 
Разделы: Адаптация и реабилитация  детей и подростков
Практика социальной работы с разными группами населения.
Возрастные особенности детей и подростков.
Проектирование в социальной работе
Детско-родительские отношения
Семейное неблагополучие как главный фактор безнадзорности детей и подростков.
Социальная работа с семьей по предупреждению социального сиротства, безнадзорности и беспризорности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь:
Знания:
-  специфики проблемного поля социальной работы с детьми и подростками, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
- методологии организации социальной работы  по предупреждению социального сиротства, безнадзорности и
беспризорности
Умения:
- проводить исследование причин социального сиротства;
 - разрабатывать  социальные проекты и  программы для превенции социального сиротства, безнадзорности и
беспризорности детей и подростков;
Владения:
- навыкамипланирования и проведения социально-профилактической и социально-психологической
деятельности по предупреждению социального сиротства;
- навыками мобилизации внутренних сил семьи и социальных ресурсов.
Компетенции: ПК-6
 
Психология личности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать целостное  представление о  лично-сти как социально-психологическом явлении, а так же
систему знаний  о личностных особенностях человека как о факторе, способствующем его успешной
адаптации и самореализации  в общественной, учебной и профессиональной деятельности. А так же  развить
способность понимать влияние различных компонентов  структуры личности на осуществление  ее само-
реализации  в общественной, учебной и профессио-нальной деятельности.
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Задачи: Сформировать знания и представления о  закономерностях функционирования и развития личности,
об индивидуальности личности и психологических основах поведения;
Сформировать умения анализировать  особенности личности и психологические основания поведения
человека.
Сформировать умения  учитывать индивидуальные особенности личности клиента в процессе оказания ему
социальной помощи.
 
Разделы: Научное понимание личности. История и методологические проблемы исследования
Теоретические модели личности и ее структурная организация
Темперамент как динамическая основа поведения личности
Характер.
Самосознание личности
Потребности, мотивы и направленность личности.
Способности и задатки.
Формирование и развитие личности.
Проблема адаптации личности в обществе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-специфики и значения психологии личности для решения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития.
- теоретических подходов и концепций в изучении и описании личности.
Умения:
-устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания психической  и социальной
активности человека для решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия; 
- учитывать индивидуальные особенности личности клиента в процессе оказания ему социальной помощи.
Владения:
-навыками составления  портрета личности человека для выявления его ресурсов;
-навыками анализа влияния различных компонентов  структуры личности на осуществление  ее
самореализации  в общественной, учебной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-6, ПК-1
 
Основы нейронаук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений об основах анатомии, физиологии и патологии центральной нервной
системы человека.
 
Задачи: Освоение основ знаний о строении и функционировании центральной нервной системы человека.
Приобретение представлений об основах диагностики морфологического и функционального состояния
центральной нервной системы с применением методов математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
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Формирование понимания биологических аспектов социальных проблем.
 
Разделы: Организм и его свойства, уровни организации.
Методы исследования в физиологии человека.
Понятие о нервной и гуморальной регуляции функций организма.
Методы исследования нервной системы.
Возрастная физиология.
Соматическая и вегетативная нервная система.
Методы исследования вегетативной нервной системы.
Сенсорные системы организмы.
Методы исследования сенсорных систем.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- общего плана строения и функционирования центральной нервной системы,
- основных форм патологии центральной нервной системы;
- социальных обстоятельств, способных нарушать функции нервной системы;
- возможностей нейронаук в восстановлении дисфункций  нервной системы.
Умения:
- выявлять биологические аспекты социальных проблем
- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных
общностях из различных источников, делать обобщающие выводы
Владения:
- основами диагностики функционального состояния центральной нервной системы с применением методов
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
- навыками получения необходимой информации из различных типов источников;
- навыками предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению граждан с
патологией нервной системы.
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: способствовать овладению студентами теоретико-методологической базой исследования, измерения и
количественной оценки качества и стандартизации социальных услуг, для эффективного решения задач
практики социальной работы.
 
Задачи: Подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ социальной работы на
базе знаний в области квалиметрии.
Дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у клиента социальной работы, и
способах их измерения и количественной оценки качества социального обслуживания.
Формировать умения строить профессиональную деятельность социального работника в соответствии с
нормативно-правовой документацией.
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Формировать навыки оценки качества социальных услуг.
 
Разделы: Общая квалиметрия. Определения понятий и методология.
Основы социальной квалиметрии
Стандартизация в системе социального обслуживания
Методы оценивания качества и эффективности деятельности учреждения социального обслуживания
Методы оценивания качества социальных услуг и контроль качества услуг
Профессионализм социального работника как необходимое условие оказания качественных социальных услуг
населению.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- системы управления качеством социальных услуг в РФ и за рубежом;
- основ квалиметрии и стандартизации.
- международных документов и Российской Конституции, нормативных актов, регулирующих социальные
права и свободы человека и гражданина
Умения:
- пользоваться методиками оценки качества социальных услуг и комплексного измерения.
- определять эффективность применения норм права в отношении всех категорий клиентов
Владения:
- навыками проведения исследования качества социальных услуг в учреждении;
- навыками проектирования инноваций для повышения качества социальных услуг.
- навыками практического применения законодательной базы в отношении различных категорий населения
Компетенции: ПК-4, ПК-5
 
Социальный мониторинг и социальная экспертиза
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - систематизированное усвоение студентами знаний о специфике социального мониторинга, социальной
экспертизы;
- развитие у студентов навыков обобщения и анализа социальной информации и предоставления полученных
данных для принятия стратегических и тактических решений на различных уровнях управления;
- развитие у студентов навыков диагностики состояния социального объекта, установления достоверности
информации о нем и окружающей его среде, прогнозирования его последующих изменений и влияния на
другие социальные объекты, а также выработки рекомендаций для принятия управленческих решений и
социального проектирования в условиях, когда исследовательская задача трудно формализуема.
 
Задачи: Рассмотреть особенности социальной экспертизы, ее задачи, функции и специфику проведения.
Познакомить студентов со спецификой социальной экспертизы и границами ее применения.
Проанализировать основные формы и методы проведения социальной экспертизы.
Сформировать навыки принятия решения о проведении экспертизы.
Сформировать навыки выработки экспертных оценок.
Рассмотреть особенности социального мониторинга.

ИД БУП: 354575



Сформировать навыки и умения обобщения и анализа социальной информации.
Познакомить со спецификой мониторинга и социальной экспертизы в социальной работе.
 
Разделы: Введение в социальный мониторинг и социальную экспертизу
Социальный мониторинг: основные понятия
Объекты и виды социального мониторинга
Индикаторы мониторинга
Технологии и процедуры реализации мониторинговых исследований
Социальная экспертиза: цели, задачи, прикладное назначение
Организационно-методические основы проведения социальной экспертизы
Субъекты экспертных оценок, методы и результаты социальной экспертизы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- специфики социального мониторинга и социальной экспертизы;
- возможностей, границ применения, правил проведения социального мониторинга, социальной экспертизы;
Умения:
- организовать проведение мониторинговых исследований при решении профессиональных задач;
- самостоятельно формулировать цель, ставить конкретные задачи исследований;
- осуществлять сбор первичной информации, обобщать и анализировать ее с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий;
- формулировать на этой основе выводы и рекомендации;
Владения:
- навыками обобщения и анализа социальной информации и предоставления полученных данных для
принятия стратегических и тактических решений на различных уровнях управления;
- навыками диагностики состояния социального объекта, установления достоверности информации о нем и
окружающей его среде, прогнозирования его после-дующих изменений и влияния на другие социальные
объекты, а также выработки рекомендаций для принятия управленческих решений и социального
проектирования;
- навыками самостоятельной исследовательской работы и участия в работе исследовательской команды.
Компетенции: ПК-13
 
Образовательные технологии в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в области эффективного применения психолого-педагогических знаний для
решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества
 
Задачи: формирование знаний: о принципах разработки и реализации образовательных технологий;об
основных образовательных технологиях и области их применения при решении социальных и
профессиональных задач;
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формирование умений применять образовательные технологии при решении социальных и профессиональных
задач;
приобретение базовых навыков конструирования и реализации образовательных технологий в социальной
работе;
получение практического опыта самостоятельного творческого решения практических вопросов
конструирования и реализации образовательных технологий в социальной работе.
 
Разделы: Основные понятия образовательной технологии
Педагогические системы
Разработка и реализация образовательных технологий
Диалоговые и дискуссионные технологии
Технологии дидактических игр
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых понятий, концепций;
- закономерностей и принципов педагогики;
- основных образовательных технологий и области их применения при решении социальных и
профессиональных задач;
- принципов разработки и реализации  образовательных технологий;
-.критериев технологизации;
- этапов технологического  процесса.
- основных образовательных технологии социальной работы и условий их применения в соответствии с
действующими нормами международного, федерального, регионального законодательства
Умения:
- применять образовательные технологии при решении социальных и профессиональных задач;
- оценивать качество решения социальных и профессиональных задач;
- применять оптимальное сочетание различных образовательных технологий социальной работы для
повышения уровня социального благополучия граждан, используя российский и зарубежный опыт.
Владения:
- навыками конструирования и реализации образовательных технологий в социальной работе
- навыками выбора образовательных технологий социальной работы, с учетом индивидуальных особенностей
получателя социальных услуг и сложившихся обстоятельств.
Компетенции: ОПК-6, ПК-2
 
Современные теории социального благополучия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системы знаний об основных аспектах современных теорий социального благополучия,
применимых в решении практических задач в контексте развития  современного общества
 
Задачи: познакомить студентов с основными направлениями исследования социального благополучия;
сформировать представление о сущности и особенностях социального благополучия в различных теориях;

ИД БУП: 354575



сформировать умения использовать специфику социальных институтов и социальной среды в укреплении
благополучия различных слоев населения;
научиться проводить  исследования  социального благополучия населения  в профессиональной деятельности.
 
Разделы: Теоретические основы анализа социального благополучия.
Исторические аспекты формирования теорий социального благополучия.
Психологическое направление исследования социального благополучия.
Медицинское направление исследования социального благополучия.
Структурно-функциональный подход к определению современных теорий социального благополучия.
Экономическое направление исследования социального благополучия.
Потребности в контексте теории социального благополучия.
Теоретические основы  конструирования социологических моделей социального благополучия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь :
Знания:
 основных направлений исследования социального благополучия.  сущность и особенности представлений о
социальном благополучия в различных теориях;
Умения:
 использовать специфику социальных институтов и социальной среды в укреплении  благополучия различных
слоев населения.
Владения:
навыками использования  специфики социальных институтов и социальной среды в укреплении социального
благополучия населения  в профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-3
 
Возрастная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений о возрастной психологии как науке и   системы психологических знаний,
умений и навыков, лежащих в основе социальной работы с населением, необходимых для решения
социальных проблем людей разных возрастных категорий.
 
Задачи: сформировать систему  представлений о развитии психики и личности;
развить умения анализировать возрастные особенности клиента и использовать для интерпретации его
поведения   различные концепции развития.
сформировать навыки оценки уровня развития клиента для разработки и реализации мероприятий по
социальной  защите и социальной поддержке  человека с учетом его возрастного статуса.
 
Разделы: Предмет и задачи возрастной психологии
Законы психического развития
Проблема периодизации.
Развитие психики у новорожденного и младенца
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Развитие психики в дошкольном возрасте.
Младший школьный возраст.
Подростковый возраст
Юношеский возраст
Психология зрелого возраста.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
законов психического развития
психологического содержания этапов развития психики и  личности человека;
Умения:
анализировать возрастные особенности клиента и интерпретировать особенности поведения, соотнося с
возрастными нормами.
проведения оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
граждан,
Владения:
навыки анализа и оценки уровня психического и  личностного развития клиента
навыки постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Компетенции: ОПК-6, ПК-1
 
Ювенология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: интеграция комплексных междисциплинарных знаний о молодом поколении с точки зрения
диалектического единства социального, духовного и биологического начал, базирующихся на общности
процессов воспитания, образования и социализации молодежи.
 
Задачи: формирование системы знаний общих основ ювенологии и ее основных разделов
формирование умений использования ювенологического знания в комплексном подходе к организации
социальной работы с молодежью;
приобретение базовых навыков анализа эволюции политики в отношении молодежи, семьи и детства для
выделения концептуальных основ единой ювенальной политики;
получение практического опыта использования полученных знаний при решении проблем подрастающего
поколения в системе социальной работы.
 
Разделы: Раздел1.Основы ювенологического знания.
Объект и предмет ювенологии; функции, 
принципы и категории ювенологии.
Здоровье молодого поколения как социальный феномен.
Раздел 2.Концептуальные основы единой ювенальной политики в области семьи, детства и молодежи.
Механизмы реализации региональной ювенальной политики
Раздел 3. Качество ювенального потенциала как фактор социально-экономического развития.
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Сущность, структура и показатели ювенального потенциала
Качество ювенального потенциала современной России
Раздел 4. Ювенальное право и ювенальная юстиция.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь:
Знания:
- общих основ ювенологии и ее основных разделов;
- содержание общего подхода к эффективному применению междисциплинарного знания в профилактике и
решении проблем молодого поколения;
Умения:
 использовать полученные знания  о разработках и достижениях ювенологической науки в решении проблем
молодежи в социальной работе;
- использовать полученные знания  о разработках и достижениях ювенологической науки в решении проблем
молодежи в социальной работе;выявлять обстоятельства, обусловливающие потребность граждан в
социальных услугах, мерах социальной помощи;.
Владения:
 -навыками эффективного применения междисциплинарного знания для решения задач по реализации
политики в отношении семьи, детства и молодежи;
-  эффективного применения междисциплинарного знания для осуществления профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи..
Компетенции: ОПК-6, ПК-6
 
Содержание и методика психосоциальной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании и методах психосоциальной
работы; освоение технологий, позволяющих осуществлять индивидуально-психологический и групповой
подходы к решению проблем социальной адаптации в сфере социальной защиты населения
 
Задачи: формирование знаний о технологических, методологических и методических основах
психосоциальной работы;
формирование умений, необходимых при выборе адекватной стратегии решения проблем социальной
адаптации объектов психосоциальной работы;
освоение базовых навыков использования технологий, методов и методик психосоциальной работы;
получение практического опыта использования инструментария психосоциальной работы при решении
проблем социальной адаптации объектов социальной работы.
 
Разделы: Психосоциальная работа: ее специфика и роль в системе социальной
работы
Требования к профессиональной подготовке специалиста по психосоциальной работе
Психологическая характеристика представителей разных групп
населения как объектов
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Основные методы психосоциальной работы
Содержание и методика психосоциальной работы в организациях и учреждениях различных ведомств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современных тенденций в области  предоставления мер социальной защиты;
-теоретических аспектов способов улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
-технологического процесса мобилизации собственных сил клиента, его физических, психических и
социальных ресурсов;
Умения:
-использовать потенциал достижений в области предоставления мер социальной защиты;
-моделировать способы улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
-применять технологии мобилизации собственных сил клиента, его физических, психических и социальных
ресурсов
Владения:
-навыками, основанными на современных требованиях к представителям помогающих профессий;
-навыками моделирования способов улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
-технологиями мобилизации собственных сил клиента, его физических, психических и социальных ресурсов
Компетенции: ПК-3
 
Социальная геронтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о закономерностях старения на макро-, мезо- и микро
социальном уровнях, формирование компетенций в области теоретического и эмпирического анализа
феноменов социального старения, освоение типовых приемов эмпирического исследования феноменов
социального старения.
 
Задачи: формирование знаний о методологических основах анализа феноменов старения;
формирование умений выбора адекватных методов исследования, анализа и интерпретации полученных
данных;
приобретение базовых навыков проведения исследования феноменов старения;
получение практического опыта самостоятельного освоения новых знаний в области социальной
геронтологии.
 
Разделы: Предмет, основные понятия и методы социальной геронтологии.
Теории старения
Место, роль и функции пожилых и старых людей в обществе и социальная политика
Модель нормативного  старения.
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Геронтокультура, ее функции и структура.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-мер социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
граждан пожилого возраста и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов;
-основных методов, исследования жизненных потребностей, психических и социальных ресурсов пожилых и
старых людей;
Умения:
-выявлять, анализировать жизненные потребности, психические и социальные ресурсы пожилых и старых
людей;
-научно обосновывать меры социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности граждан пожилого возраста;
Владения:
-навыками оценки психологических и социальных ресурсов пожилого человека с целью улучшения условий
его жизнедеятельности;
-навыками разработки мер социальной помощи с целью улучшения условий жизнедеятельности  граждан
пожилого возраста и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Компетенции: ПК-3
 
Социальная психодиагностика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: подготовка специалистов по социальной работе, умеющих применять в своей практической
деятельности психодиагностические методы
 
Задачи: дать студентам прочные теоретические знания и основные практические навыки, необходимые в
работе психодиагноста;
раскрыть специфику социальной психодиагностики как особой отрасли психологической науки, связывающей
теорию с практикой;
познакомить студентов с опытом зарубежной и отечественной психодиагностики, методами разработки,
адаптации и модернизации психодиагностических методик;
раскрыть основные тенденции развития социальной психодиагностики на современном этапе;
сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагностических методов в системе психолого-
педагогических обследований детей и взрослых, о возможностях, преимуществах и недостатках каждого
метода;
познакомить с наиболее известными и качественными методиками социальной психодиагностики, научить
правилам проведения психодиагностических обследований, способам обработки, анализа и интерпретаций
результатов методик;
обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста-психодиагноста;

ИД БУП: 354575



сформировать у студентов навыки практика-консультанта, использующего готовые психодиагностические
методы.
 
Разделы: Психодиагностика: научная дисциплина и практика
Психометрические основы психодиагностики
Психодиагностика способностей
Личностные опросники
Проективные методы исследования личности
Психодиагностика мотивации
Психодиагностика самосознания
Психодиагностика индивидуального сознания
Составление психологического портрета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- принципов, этапов и методов социальной психодиагностики, специфики ее проведения на индивидуально-
личностном и уровне микросоциальной группы, а также в отношении отдельных групп населения – клиентов
социальной работы
Умения:
- оценивать и анализировать разнообразные характеристики объектов социальной работы (индивид,
социальная группа), их социально-психологические особенности
Владения:
- навыками психологического и социологического исследования и их осуществления в отношении групп
объектов социальной работы с учетом их социально-демографических, экономических, индивидуально-
психологических, социально-психологических и этнокультурных характеристик
Компетенции: ПК-13
 
Основы социальной медицины
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о социальных факторах медицинских проблем и социальной
работы в здравоохранении.
 
Задачи: Формирование представлений о социальных факторах развития заболеваний.
Освоение методов теоретического и экспериментального исследования социальных проблем больных людей
Формирование навыков первой помощи и медико-социального патронажа.
 
Разделы: 1.Организация медико-социальной помощи населению.
Социально-медицинские аспекты основных заболеваний.
Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.
Социально-медицинские аспекты планирования семьи.
Основы психического здоровья.
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Биомедицинская этика.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- социальных факторов развития заболеваний.
- современных принципов систематического использования посреднической, социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и
реабилитации
Умения:
- проводить теоретическое и экспериментальное исследование социальных проблем больных людей
- пользоваться специальной и справочной литературой по профилактике обстоятельств, обуславливающих
потребность граждан в социальных услугах и мерах социальной помощи
Владения:
- навыками первой помощи и медико-социального патронажа
- основными навыками использования посреднической, социально-профилактической, консультационной и
социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации
Компетенции: ОПК-3, ПК-6
 
Опыт организации деятельности в системе социальной защиты региона
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний о системе социального обслуживания и иных мер социальной
защиты населения на основе изучения опыта организационно-административной работы в учреждениях
социальной защиты Омского региона.
 
Задачи: формирование знаний о нормативно-правовой базе, содержании и методике организационно-
административной работы в учреждениях социальной защиты региона, а также в области межведомственного
взаимодействия;
формирование умений, необходимых для кадрового обеспечения организационно-административной работы в
системе социальной защиты региона;
освоение базовых навыков моделирования и использования технологий и методов организационно-
административной работы в системе социальной защиты;
получение практического опыта изучения, распространения и внедрения инновационных технологий и
методов организационно-административной работы в системе социальной защиты.
 
Разделы: Нормативно-правовая база организационно-административной работы
Содержание и методики организационно-административной работы в системе социальных учреждений и
организаций
Опыт кадрового обеспечения организационно-административной деятельности в системе социальной работы
Информационно-практические основы изучения, распространения и внедрения опыта организационно-
административной работы
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-специфики социальной работы в различных учреждениях системы социальной защиты региона;
-теоретических аспектов осуществления деятельности в качестве специалиста в учреждениях системы
социальной защиты региона;
-опыта организации деятельности специалиста по социальной работе в учреждениях системы социальной
защиты региона
-специфики профилактической работы в системе социальной защиты региона;
-теоретических аспектов осуществления профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
-основы проектирования и моделирования социальных услуг, мер социальной помощи в целях профилактики
социального неблагополучия граждан;
Умения:
-развивать и использовать потенциал, наработанный в процессе освоения профессии специалиста социальной
работы в различных учреждениях системы социальной защиты региона;
-анализировать теоретические аспекты осуществления деятельности в качестве специалиста в учреждениях
системы социальной защиты региона;
-анализировать и применять на практике опыт деятельности специалистов в учреждениях системы социальной
защиты региона;
-использовать потенциал профилактической работы в системе социальной защиты региона;
-применять технологии профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность граждан в социальных
услугах, мерах социальной помощи;
-моделировать деятельность специалистов системы социальной защиты региона в целях профилактики
социального неблагополучия граждан;
Владения:
-       навыками осуществления деятельности специалиста в системе социальной защиты региона в
соответствии со спецификой учреждений различной направленности;
-навыками анализа теоретических аспектов деятельности специалиста по социальной работе в учреждениях
системы социальной защиты региона;
-навыками анализа и применения на практике опыта организации деятельности в учреждениях системы
социальной защиты региона с учетом специфики учреждений различной направленности.
-навыками осуществления профилактической деятельности в системе социальной защиты региона;
-технологиями профилактической  деятельности, целью которых является преодоления обстоятельств,
обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
-основами моделирования деятельности специалистов системы социальной защиты в сфере профилактики
обстоятельств, обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
Компетенции: ОПК-1, ПК-6
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
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психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
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Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,

ИД БУП: 354575



на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: изучение структуры и деятельности базовых предприятий (финансовые, экономические, юридические,
организационные, педагогические, психологические, социологические, медико-социальные и другие
технологические аспекты их деятельности) в зависимости от профиля выбранной специализации;
развитие личностных качеств, необходимых специалисту по социальной работе;
формирование творческого и исследовательского подходов к профессиональной деятельности;
формирование умений работы с различными категориями клиентов;
формирование навыков составления различных реабилитационных, адаптационных, профилактических,
коррекционных, развивающих и других программ.
 
Разделы: Подготовительный этап
Рабочий этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- содержания и структуры программы исследования, методов анализа и обработки данных исследования;
- принципов разработки и реализации социальных технологий и технологий социальной работы;
- технологий работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- международных документов и Российской Конституции о социальных правах и свободах человека и
гражданина;
- правовых основ реализации государственной социальной политики, нормативно-правовых документов,
регулирующих государственные принципы и охрану прав граждан на социальное обеспечение и
обслуживание;
Умения:
- выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения
прикладных исследований, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для
повышения эффективности социальной работы;
- применять технологии социальной работы в профессиональной деятельности;
- проводить исследования, анализировать проблемы социальной адаптации различных адресных групп;
- анализировать социальную ситуацию, ставить социальный диагноз, формулировать цели, подбирать методы
социальной работы адекватные целям;
- организовывать и координировать социальную работу с различными адресными группами;
- анализировать опыт реализации социального права, проводить публичную презентацию практик реализации
системы мер социально-правовой поддержки населения в разных сферах жизнедеятельности общества;
- разрабатывать систему мер, способствующих успешной реализации социальной политики в регионе;
Владения:
- навыками проведения процедур исследований, технологиями построения показателей, индикаторов, шкал и
индексов в эмпирическом исследовании, методами получения, обработки и хранения научной информации по
проблемам социальной работы;
- навыками разработки и реализации социальных программ, работы с разными адресными группами;
- методами эффективной реализации мер социально-правовой поддержки.
Компетенции: ПК-13, ПК-2, ПК-5
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Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: завершение формирования профессиональных компетенций;
развитие и углубление навыков научно-исследовательской работы, овладение методикой исследования
конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР; навыков прогнозирования и проектирования;
развитие и углубление навыков выделять и анализировать различные аспекты деятельности социальных
организаций; применять знание технологий социальной работы, социального анализа, проектирования и
прогнозирования для решения теоретических и прикладных задач;
развитие и углубление навыков работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными
сообществами;
развитие и углубление навыков работы с помощью методов апробации на базах практики через
самостоятельную практическую деятельность выводов, полученных в результате научно-исследовательской и
учебной работы;
овладение современными способами презентации полученных результатов  работы;
сбор необходимых данных для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).
 
Разделы: Подготовительный этап
Рабочий этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан;
- процедуры проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов социальной работы;
- структуры базовых учреждений, нормативной правовой базы деятельности учреждений и организаций,
ориентированных на реализацию задач социальной защиты и обслуживания населения;
- специфики деятельности социальных служб в различных учреждениях;
- установленных видов социальной помощи и предоставляемых социальных услуг  органами социальной
защиты населения и социальными службами;
- нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельность социального работника;
- форм и правил заполнения документации, которую ведут и оформляют специалисты организации, в которой
студент проходил практику;
Умения:
- оценивать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан;
- проводить исследования по социальным проблемам (постановка задачи, организация и проведение
исследования, подготовка отчетов и т.д.);
- строить свою профессиональную деятельность в соответствии с нормативными и правовыми документами в
сфере социальной защиты населения;
Владения:
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- методами постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению;
- навыками проведения исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных групп
населения;
- навыками ведения необходимой документации и организации документооборота;
- навыками анализа нормативно-правовых документов;
- навыками документирования своей деятельности.
Компетенции: ПК-1, ПК-13, ПК-14
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: изучение структуры и деятельности базовых предприятий (финансовые, экономические, юридические,
организационные, педагогические, психологические, социологические, медико-социальные и другие
технологические аспекты их деятельности) в зависимости от профиля выбранной специализации;
изучение должностных обязанностей специалиста по социальной работе в данном учреждении;
развитие личностных качеств, необходимых специалисту по социальной работе и навыков профессиональной
рефлексии;
формирование творческого и исследовательского подходов к профессиональной деятельности;
формирование умений проводить исследование проблем конкретной адресной группы и работы с различными
категориями клиентов;
формирование навыков составления различных реабилитационных, адаптационных, профилактических,
коррекционных, развивающих и других программ;
формирование умений работы с частным случаем под руководством специалиста.
 
Разделы: Подготовительный этап
Рабочий этап.
Заключительный этап
Подготовительный этап
Рабочий этап.
Заключительный этап
Подготовительный этап
Рабочий этап.
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- процедуры исследований и анализа состояния и развития объектов социальной работы;
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- принципов разработки и реализации социальных технологий и технологий социальной работы;
- технологии работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- мер социальной защиты, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан;
- основных направлений стандартизации социального обслуживания, форм подтверждения соответствия,
методов оценки качества социальных услуг;
- технологий социальной профилактики и ее реализации в профессиональной деятельности;
Умения:
- проводить исследования по социальным проблемам (постановка задачи, организация и проведение
исследования, подготовка отчетов и т.д.);
- анализировать социальную ситуацию, ставить социальный диагноз, формулировать цели, подбирать методы
социальной работы адекватные целям;
- обеспечивать социальную помощь и социальное обслуживание, направленное на улучшение условий
жизнедеятельности граждан;
 - использовать технологии и методы, направленные на мобилизацию физических, психических и социальных
ресурсов граждан;
- выделять критерии и показатели качества социальных услуг, процесса социального обслуживания в
национальных стандартах и стандартах организаций;
- реализовывать профилактическую функцию социальной работы в профессиональной деятельности;
Владения:
- навыками проведения исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных групп
населения;
- навыками конструирования социальных технологий и технологий социальной работы;
- навыками социальной помощи и социальной защиты, технологиями, методиками, формами и средствами
социальной работы с различными категориями граждан;
- навыками использования методов оценки качества социальных услуг в практической деятельности;
- методами профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах,
мерах социальной помощи.
Компетенции: ПК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6
 
Международный опыт социальных проектов для лиц с особыми образовательными
потребностями
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить студентов с богатым опытом зарубежных коллег в разработке и реализации социальных
проектов для лиц с особыми образовательными потребностями
 
Задачи: Рассмотреть исторические аспекты формирования системы социального обслуживания в зарубежных
странах;
Познакомить с технологиями и формами социальной работы с людьми с особыми образовательными
потребностями;
Сформировать навыки сравнительного анализа форм и методов работы с лицами, имеющими особые
образовательные потребности, используемых в отечественной и зарубежной практике социальной работы.
Сформировать навыки применения теоретических знаний в ходе практической деятельности.
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Разделы: Социальные проекты для лиц с особыми образовательными потребностями в странах Центральной
Европы
Социальные проекты для лиц с особыми образовательными потребностями в скандинавских странах
Социальные проекты для лиц с особыми образовательными потребностями в США и Канаде
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина
Умения:
- предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания с целью улучшения расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов
Владения:
- 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.
Компетенции: ПК-3
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