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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся   теоретического  и  практического  фундамента  для  адекватного  участия  в
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Задачи:   формирование  у  обучающихся  системных  компетенций,  например,  владеть  основами  академического  и
профессионального  общения  на  иностранном  языке,  принципами  и  методами  организации  профессиональной
коммуникации  на  русском  и  иностранном  языках,  уметь  создавать  и  редактировать  тексты  научного  и
профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные  материалы;
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и
письменной формах.    

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
УМЕТЬ: осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими осуществлять, 
организовывать и управлять элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими выбирать  и применять 
современные информационно-коммуникативные технологии в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: принципы создания и трансформации академических  
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
УМЕТЬ: создавать и трансформировать академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических  текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах).
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций
УМЕТЬ: анализировать и осуществлять оценку особенностей 
различных культур и наций
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций
;
ЗНАТЬ: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.
УМЕТЬ: определять и выбирать  способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии.
ВЛАДЕТЬ:навыками определения и выбора  способов 
преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.
;
ЗНАТЬ: особенности толерантной среды, необходимой для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий. 
УМЕТЬ: обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий.
ВЛАДЕТЬ: навыками создания толерантной среды, 
необходимой для участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Акмеологические основы в социальной работе составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных   умений  и  навыков  реализации  мероприятий  по
повышению эффективности деятельности сотрудников системы социальной защиты населения.
Задачи:
- познакомить обучающихся со способами совершенствования собственной деятельности ;
- изучить опыт реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников системы социальной
защиты населения;
-   сформировать умения реализации траектории саморазвития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
проведению 
оперативного контроля и 
реализации мероприятий 
по повышению 
эффективности 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан

ПК - 5.1 Осуществляет 
оперативный контроль 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан;

Знать: сущность оперативного конроля мероприятий по 
повышению эффективности деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите населения;
Уметь: осуществлять оперативный конроль мероприятий по 
повышению эффективности деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите населения;
Владеть: опытом осуществления оперативного конроля 
мероприятий по повышению эффективности деятельности 
сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите населения.;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: сущность саморазвития на основе образования через всю 
жизнь; 
Уметь: реализовать траекторию саморазвития на основе 
образования через всю жизнь;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования через всю жизнь. 

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Активизация социальных ресурсов инвалидов составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Активизация  социальных  ресурсов  инвалидов"  состоит  в   формировании  и  развитии  навыков
разработки  и  реализации  проектов,  направленных   на  активизацию  потенциала  инвалида  в  решении  проблем
жизнедеятельности индивида, группы и общества

Задачи дисциплины:
- формирование системных знаний об  активизации как одного из ключевых принципов социальной работы; 
-  осмысление основных теоретических подходов к пониманию «активизации» и «жизненных стратегий»,  «социальных
ресурсов». 
- развитие умений  разработки  проекты, направленные на решение актуальных проблем в жизнедеятельности индивида;
- анализ результатов исследований в облести активизации социальных ресурсов и адаптации этих данных к разработке и
реализации собственных проектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии социальной 
работы

2.2 Систематизирует 
технологии социальной 
работы в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: технологии активизации социальных ресурсов 
инвалидов
Уметь: систематизировать технологии активизации социальных 
ресурсов инвалидов
Владеть: опытом применения технологий активизации 
социальных ресурсов инвалидов ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Гендерные  аспекты  социальной  работы  с  разными  группами
населения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Гендерные аспекты социальной работы с  разными группами населения»  направлена  на  формирование  и
развитие у обучающихся навыков в определении и выборе  способов преодоления коммуникативных барьеров и рисков
при  межкультурном  взаимодействии,  а  также  навыков  анализа  результатов  проведённого  фундаментального  и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы

Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  о  способах  преодоления  коммуникативных  барьеров  и  рисков  при
межкультурном взаимодействии;  особенностях фундаментальных и/или прикладных исследований в сфере социальной
работы;
-  формирование  у  обучающихся  умений  определять  и  выбирать  способы  преодоления  коммуникативных  барьеров  и
рисков при межкультурном взаимодействии;  анализировать фундаментальные и/или прикладные исследования в сфере
социальной работы;
-  формирование  у  обучающихся   навыков  владения  опытом  определения  и  выбора  способов  преодоления
коммуникативных  барьеров  и  рисков  при  межкультурном  взаимодействии;  опытом  анализа  фундаментальных  и/или
прикладных исследований в сфере социальной работы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК 5.2. Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии;

Знать: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии;
Уметь: определять и выбирать способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии;
Владеть: опытом определения и выбора способов преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
;

ПК-1 Способен к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы

ПК 1.3. Анализирует 
результаты проведённого 
фундаментального и/или 
прикладного 
исследования в сфере 
социальной работы;

Знать: особенности фундаментальных и/или прикладных 
исследований в сфере социальной работы;
Уметь: анализировать фундаментальные и/или прикладные 
исследования в сфере социальной работы;
Владеть: опытом анализа фундаментальных и/или прикладных 
исследований в сфере социальной работы 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государство  благосостояния:  теоретические  подходы  и
практические модели составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Государство  благосостояния:  теоретические  подходы  и  практические  модели"  состоит  в
формировании  у  обучающихся  системных  знаний  о  теории  и  практике  государства  благосостояния,  принципах,
закономерностях, моделях функционирования и роли в развитии общества.

Задачи дисциплины:
- формирование системных представлений о основных подходах к пониманию "государства благосостояния";
- развитие навыков применения опыта результатов научных исследований в пракьической деятельности;
- развитие умений организации и проведения исследований в проблемной поле "государства благосостояния".

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
объяснять и 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

ОПК- 2.1  Объясняет и 
прогнозирует 
социальные явления и 
процессы, выявляет 
социально значимые 
проблемы;

Знать: 
Уметь: 
Владеть:
;

ПК-6 Способен к 
социальному 
прогнозированию, 
проектированию и 
моделированию 
процессов, направленных 
на обеспечение 
социального 
благополучия и 
социальной защиты 
граждан

ПК-6.1 Применяет 
технологии социального 
проектирования, 
прогнозирования и 
моделирования в сфере  
социальной работы;

Знать: технологии социального проектирования, 
прогнозирования и моделирования в сфере  социальной работы;
Уметь: применять технологии социального проектирования, 
прогнозирования и моделирования в сфере  социальной работы;
Владеть: опытом применения технологии социального 
проектирования, прогнозирования и моделирования в сфере  
социальной работы.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Код плана 390402-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.04.02 Социальная работа

Профиль (специализация,  программа) Социальная работа с разными группами населения

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.14

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационно-коммуникативное  сопровождение
профессиональной деятельности в сфере социальной работы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  "«Информационно-коммуникативное  сопровождение  профессиональной деятельности  в  сфере  социальной
работы»  направлена  на  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  применения  современных
информационно-коммуникационных  технологий  и  программных  средств  при  постановке  и  решении  задач
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, планирования и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 
Задачи:
- формирование у обучающихся знаний о современных информационно-коммуникационных технологиях и программных
средствах, основ планирования деятельности сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по
социальной защите граждан; 
- формирование у обучающихся умений обрабатывать информацию при постановке и решении задач профессиональной
деятельности  в  сфере  социальной  работы,  планировать  деятельность  сотрудников  и  подразделений  организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан
- формирование у обучающихся  навыков владения современными информационно-коммуникационными технологиями и
программными  средствами  для  обработки  информации  при  постановке  и  решении  задач  профессиональной
деятельности  в  сфере  социальной  работы,   планирования  деятельности  сотрудников  и  подразделений  организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
при постановке и 
решении задач 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК - 1.2. Применяет 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
для обработки 
информации при 
постановке и решении 
задач профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы;

Знать: современные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства 
Уметь: обрабатывать информацию при постановке и решении 
задач профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы
Владеть: современными информационно-коммуникационными 
технологиями и программными средствами для обработки 
информации при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы 
;

ПК-4 Способен к 
планированию и 
организации 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан

ПК - 4.1. Осуществляет 
планирование 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан;

Знать: основы планирования деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите граждан
Уметь: планировать деятельность сотрудников и подразделений 
организаций, реализующих деятельность по социальной защите 
граждан
Владеть: опытом планирования деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите граждан
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Коммуникативные  практики  межкультурного  взаимодействия
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   сформировать  представление  и  различных  стратегиях  коммуникативных  практик  межкультурного
взаимодействия. 
Задачи: 
- выявить и приобрести опыт реализации стратегий командной работы для достижения межкультурного взаимодействия;
-  сформировать  готовность  осуществлять,  организовать  и  управлять  элементами  академического  и  профессионального
коммуни-кативного взаимодействия, используя  нормы русского и/или иностран-ного языка;
-  выбрать  и  применить  современные  нформационно-коммуникативные  технологии  (в  том  числе  на  иностран-ном(ых)
языке(ах)) для академического и профессионального межкультурного взаимодействия;
-  приобрести  опыт  выработки  стратегии  командной  работы  для  осуществления  коммуникативных  практик
межкультурного взаимодействия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК- 3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставлен-ной цели;

Знать: стратегии командной работы для достижения 
поставленной цели
Уметь: выработать стратегию командной работы для 
достижения поставленной цели
Владеть: опытом выработки стратегии командной работы для 
достижения командной цели
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1.  Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуни-кативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностран-ного языка;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современ-ные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академичес-кого и 
профессионального 
взаимодействия;

Знать: элементы
Академичес-кого и профессиональ-ного коммуникатив-ного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка
Уметь: осуществлять, организовать и управлять элементами 
академического и профессиональ-ного коммуникатив-ного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка
Владеть: опытом осуществления, организации и управления 
элементами академического и профессиона-льного 
коммуникатив-ного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка
;
Знать: современные информационно-коммуникатив-ные 
технологии в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для 
академического и профессиона-льного взаимодействия
Уметь: выбирать и применять современные 
информационно-коммуникати-вные технологии в том числе на 
иностранном (ых) языке(ах), для академического и 
профессиональ-ного взаимодействия
Владеть: опытом выбора и применения современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Концептуальные основы современного социального государства и
социальное право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Концептуальные  основы   современного  социального  государства  и  социальное  право»  направлена  на
формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  объяснения  и  прогнозирования  социальных  явлений  и  процессов,
выявления социально значимых проблем, а также систематизации результатов профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов.

Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  о  сути  социальных  явлений  и  процессов,  социально  значимых  проблем;  о
структуре отчетов для представления результатов профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 
-  формирование  у  обучающихся  умений  объяснять  и  прогнозировать  социальные  явления  и  процессы,  выявлять
социально  значимые  проблемы;  систематизировать  результаты  профессиональной  деятельности  в  сфере  социальной
работы;
- формирование у обучающихся  навыков объяснения и  прогнозирования социальных явлений и процессов, выявления
социально  значимых  проблем;  опыта  представления  результатов  профессиональной  деятельности  в  сфере  социальной
работы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
объяснять и 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

ОПК- 2.1  Объясняет и 
прогнозирует 
социальные явления и 
процессы, выявляет 
социально значимые 
проблемы;

Знать суть социальных явлений и процессов, социально 
значимых проблем 
Уметь объяснять и прогнозировать социальные явления и 
процессы, выявлять социально значимые проблемы. Владеть 
навыками объяснения и  прогнозирования социальных явлений 
и процессов, выявления социально значимых проблем
;

ОПК-3 Способен 
систематизировать и 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы, в том 
числе в форме 
публичного выступления

ОПК 3.1.  
Систематизирует 
результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы в 
форме отчетов;

Знать: структуру отчетов для представления результатов 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
Уметь: систематизировать результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы;
Владеть: опытом представления результатов профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Концептуальные основы социальной работы с бедными составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Концептуальные  основы  социальной  работы  с  бедными»  направлена  на  формирование  и  развитие  у
обучающихся  навыков  конструирования  и  реализации,  разработки  и  применения  технологий  социальной  работы  с
бедными в профессиональной деятельности. 
Задачи:
- формирование у обучающихся знаний о технологиях социальной работы с бедными;
- формирование у обучающихся умений разрабатывать технологии социальной работы с бедными;
- формирование у обучающихся  навыков применения технологий социальной работы с бедными.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии социальной 
работы

ПК -2.1 Разрабатывает и 
применяет технологии 
социальной работы в 
профессиональной 
деятельности ;

Знать: технологии социальной работы с бедными; Уметь: 
разрабатывать технологии социальной работы с бедными; 
Владеть: опытом применения технологий социальной работы с 
бедными;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Концептуальные основы социальной работы с семьей составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Концептуальные  основы  социальной  работы  с  семьей»  направлена  на  формирование  и  развитие  у
обучающихся  навыков  конструирования  и  реализации,  разработки  и  применения  технологий  социальной  работы  с
семьей в профессиональной деятельности. 
Задачи:
- формирование у обучающихся знаний о технологиях социальной работы с семьей;
- формирование у обучающихся умений разрабатывать технологии социальной работы с семьей;
- формирование у обучающихся  навыков применения технологий социальной работы с семьей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии социальной 
работы

ПК 2.1 Разрабатывает и 
применяет технологии 
социальной работы в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: технологии социальной работы с семьей. Уметь: 
разрабатывать технологии социальной работы с семьей. 
Владеть: опытом применения технологий социальной работы с 
семьей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология оценки качества  социальных услуг составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины «Методология оценки качества  социальных услуг» являются формирование у обучающих
целостного  представления  о  проведении  фундаментальных/прикладных  социологического  исследования,  базовых
знаний об арсенале
существующих методов сбора социологической информации,  а  также практических навыков проведения исследований
по оценке качества социольных услуг.

Задачи:
- формирование системных представлений об этапах организации и проведения фундаментального и/ или прикладного
исследования в сфере социальной работы;
- развитие навыков проводения фундаментальное и/ или прикладное исследование в сфере социальной работы;
-  совершенствование  навыков  разработки  программы  фундаментального  и/  или  прикладного  исследования  в  сфере
социальной работы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы

ПК-1.1  Разрабатывает 
программы 
фундаментального и/ или 
прикладного 
исследования в сфере 
социальной работы.
;

Знать: этапы организации и проведения фундаментального и/ 
или прикладного исследования в сфере социальной работы;
Уметь: проводить фундаментальное и/ или прикладное 
исследование в сфере социальной работы;
Владеть: опытом разработки программы фундаментального и/ 
или прикладного исследования в сфере социальной работы.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  социальной  поддержки  безработных  граждан
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Методология  социальной  поддержки  безработных  граждан"  состоит  в  формировании
систематизированных  знаний  о  специфике  безработицы  в  России,  а  также  перспективах  социальной  поддержки
безработных. 

Задачи дисциплины:
-  формирование  знаний  о  сущности   экспертно-аналитической  деятельности  в  области  социального  проектирования
социальной поддержки безработных граждан;
- развитие умений организации и проведения экспертно-аналитической деятельности;
-  развитие  навыков  и  умений  разработки,  организации  и  осуществления   социальных  программ  и  проектов,
направленных на решение актуальных проблем в жизнедеятельности индивида, группы и общества в сфере социальной
поддержки безработных граждан.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии социальной 
работы

ПК-2.1 Разрабатывает и 
применяет технологии 
социальной работы в 
профессиональной 
деятельности;

 Знать: технологии (выбор преподавателя: социальной работы в 
профессиональной деятельности);
Уметь: разрабатывать технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности;
Владеть: опытом применения технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  социономического  исследования  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины "Методология социономического исследования" состоит в формировании у обучающихся способности
объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать
пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций; целостного
представления о методологии социономического исследования, его организации и проведения.
 
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся умение разрабатывать программы исследования в сфере социальной работы; 
- сформировать у обучающихся умение вырабатывать пути решения социально значимых проблем на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций

 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
объяснять и 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

ОПК - 2.2   
Вырабатывает пути 
решения социально 
значимых проблем на 
основе анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций;

Знать: пути решения социально значимых проблем на основе 
анализа и оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций
Уметь: вырабатывать пути решения социально значимых 
проблем на основе анализа и оценки профессиональной 
информации, научных теорий и концепций
Владеть: опытом выработки путей решения социально 
значимых проблем на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций 
;

ПК-1 Способен к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы

ПК-1.1   Разрабатывает 
программы 
фундаментального и/ или 
прикладного 
исследования в сфере 
социальной работы ;

Знать: этапы организации и проведения фундаментального и/ 
или прикладного исследования в сфере социальной работы
Уметь: проводить фундаментальное и/ или прикладное 
исследование в сфере социальной работы 
Владеть: опытом разработки программы фундаментального и/ 
или прикладного исследования в сфере социальной работы 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Научные  исследования  в  сфере  социальной  защиты  населения
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  исследовательских  умений  и  навыков  путем  выдвижения  и
осознания собственных гипотез и концепций; ознакомление с существующими в науке видами исследования;  обучение
качественному  обзору  научной  литературы;  четкому  формулированию  цели  и  задач  исследовательской  деятельности;
освоение  различных  вариантов  организации  исследования;  анализ  полученных  данных,  их  интерпретацию  и
составление отчета о проведенном исследовании.   
Задачи:
-  знать  теоретические  основы  способов  познания;  основные  методы  социологического,  психолого-педагогического  ,
исследования  и  их  характеристики,  классификацию  методов;  знать  сущность  и  методику  подготовки  и  проведения
опытно-экспериментальной  работы  и  особенности  подготовки,  оформления  и  защиты  выпускной  квалификационной
работы;
- объяснять полученные данные в соответствии с целью исследования; 
-  обобщать,  анализировать  и  обосновывать  свою  исследовательскую  позицию  по  вопросам  о  перспективных  методах
социономического исследования, которые могут применяться в опытно-поисковой экспериментальной работе; выбирать
методы  исследования  и  формулировать  собственную  аргументированную  позицию  при  анализе  трудной  жизненной
ситуации клиента;
-  вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы

ПК-1.2  Проводит 
фундаментальное и/или 
прикладное 
исследование в сфере 
социальной работы;

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в сфере социальной работы;
Уметь: применять алгоритм фундаментального и/ или 
прикладного исследования в сфере социальной работы;
Владеть: опытом проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в сфере социальной работы.;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;

Знать: сущность проектной деятельности;
Уметь: разрабатывать концепцию проекта в условиях 
обозначенной проблемы;
Владеть: опытом разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной проблемы.;
Знать: этапы жизненного цикла с учетом действующих норм и 
правил;
Уметь: управлять ходом реализации проекта на этапах его 
жизненного цикла с учетом действующих норм и правил;
Владеть: опытом управления ходом реализации проекта на 
этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и 
правил.;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат ;

Знать: стратегии командной работы для достижения 
поставленной цели;
Уметь: вырабатывать стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели;
Владеть: опытом разработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели.;
Знать: сущность организации командной работы;
Уметь: организовывать командную работу; 
Владеть: опытом организации командной работы. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нормативно-правовое обеспечение социальной работы составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Нормативно-правовое  обеспечение  социальной  работы»  направлена  на  формирование  и  развитие  у
обучающихся  способностей  организовывать  и  руководить  работой  команды,  применять  современные
информационно-коммуникативные  технологии  и  программные  средства,  использовать  законодательные   и
нормативно-правовые акты для предоставления социальных услуг гражданам
Задачи:
- формирование у обучающихся знаний о сущности командной работы, современных информационно-коммуникативных
технологиях  и  программных  средствах,   законодательных   и  нормативно-правовых  актов  для  предоставления
социальных услуг гражданам
- формирование у обучающихся умений организовывать командную работу, собирать и хранить информацию, применять
информационно-коммуникативные технологии и программные средства для предоставления социальных услуг;  
-  формирование  у  обучающихся   навыков  организации  работы  команды,  владение  современными
информационно-коммуникативными технологиями и программными средствами и опытом применения законодательных
нормативно-правовых актов для предоставления социальных услуг гражданам.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК - 3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;

Знать: сущность командной работы;
Уметь: организовывать работу команды, осуществляет 
руководство, способствует конструктивному решению 
возникающих проблем
Владеть: опытом организации работы команды, осуществления 
руководства  и способствует конструктивному решению 
возникающих проблем 
;

ОПК-1 Способен 
применять современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
при постановке и 
решении задач 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК - 1.1 Применяет 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
для сбора и хранения 
информации при 
постановке и решении 
задач профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы;

Знать: современные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства для сбора и хранения 
информации при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы
Уметь: собирать, хранить информацию при постановке и 
решении задач профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы
Владеть: современными информационно-коммуникационными 
технологиями и программными средствами для сбора и 
хранения информации при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы 
;

ПК-9 Способен  
использовать 
законодательные и 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам

ПК - 9.2 Применяет 
законодательные 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам;

Знать: законодательные нормативно-правовые акты 
федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам
Уметь: применять законодательные нормативно-правовые акты 
федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам
Владеть: опытом применения законодательных 
нормативно-правовые актов федерального, регионального 
уровней для предоставления социальных услуг гражданам
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы академического письма составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать готовность к разработке, написанию устных и письменных форм академических текстов , элементов
учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки.
Задачи:
- охарактеризовать литературный язык как основа устной и письменной формы;
- определить характеристику научного стиля речи;
- представить лингвистическую  характеристику специального языка;
- выделить средства выражения специальных реалий, категорий, понятий;
- выделить  стилевые и жанровые особенности научного стиля;
-  конкретизировать  основы  методического  обеспечения  реализации  отдельных  видов  учебных  дисциплин  в  высшей
школе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
систематизировать и 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы, в том 
числе в форме 
публичного выступления

ОПК- 3.2  Представляет 
результаты научной и 
практической 
деятельности в форме 
публичных выступлений 
и/или публикаций;

Знать: формы представления результатов научной и 
практической деятельности;
Уметь: представлять результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы в форме публичных 
выступлений и/или публикаций;
Владеть: опытом представления результатов профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы в форме публичных 
выступлений и/или публикаций.
;

ПК-8 Способен к 
разработке 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ

ПК-8.1  Разрабатывает 
элементы 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ;

Знать: элементы учебно-методического обеспечения 
реализации отдельных видов учебных дисциплин программ 
бакалавриата; 
Уметь: разрабатывать элементы учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных дисциплин 
программ бакалавриата;
Владеть: опытом разработки элементов учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных дисциплин 
программ бакалавриата.
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.3  Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: устные и письменные формы (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);
Уметь: создавать и трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);
Владеть: опытом создания и трансформации академических 
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы педагогического мастерства составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков:  общения  с  субъектами  системы
общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования; воздействия внутренним внушением и
убеждением; разрешения конфликтов с помощью психолого-педагогических средств; становления авторитета. 
Задачи:
-  изучить  теоретические  основы,  термины  и  определения  педагогического  мастерства  и  основные  педагогические  и
психологические  концепции  обучения  и  воспитания  в  системе  общего,  среднего  и  высшего  профессионального  и
дополнительного образования; принципы и методы обучения и воспитания в социально-практической и образовательной
деятельности ;
–   выбирать  методы  и  формы  организации  обучения  при  разработке  учебного  занятия  в  системе  общего,  среднего  и
высшего  профессионального  и  дополнительного  образования  и  разрабатывать  методику  формирования  готовности  к
педагогической деятельности;
-  анализировать  показатели  собственной  профессиональной  активности  и   конкурентоспособности  с  позиций
самосовершенствования использовать навыки управления коллективом обучающихся.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 Способен к 
преподаванию учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
проведению отдельных 
видов учебных занятий 
по программам 
бакалавриата и (или) 
дополнительным 
профессиональным 
программам в области 
социальной работы

ПК-7.1 Проводит 
отдельные виды ученых 
занятий по программам 
бакалавриата и(или) 
дополнительным 
профессиональным 
программа в  области 
социальной работы ;
ПК-7.2 Преподает 
учебные курсы по 
программам 
бакалавриата и(или) 
дополнительным 
профессиональным 
программа в  области
социальной работы
;

Знать: технологии, методы и формы преподавания отдельных 
учебных дисциплин по программам бакалавриата в области 
социальной работы;
Уметь: отбирать технологии, методы и формы преподавания 
отдельных учебных   дисциплин по программам бакалавриата в 
области социальной работы;
Владеть: опытом преподавания отдельных учебных дисциплин 
по программам бакалавриата в области социальной работы.;
Знать: виды учебных занятий;
Уметь: планировать отдельные виды учебных занятий;
Владеть: опытом проведения отдельных видов учебных 
занятий.
;

ПК-8 Способен к 
разработке 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ

ПК-8.1 Разрабатывает 
элементы 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ;

Знать: элементы учебно-методического обеспечения 
реализации отдельных видов учебных дисциплин программ 
бакалавриата; 
Уметь: разрабатывать элементы учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных дисциплин 
программ бакалавриата;
Владеть: опытом разработки элементов учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных дисциплин 
программ бакалавриата.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Парадигмы социальной работы с девиантами составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  готовность  к  систематизации,  разработке  и  реализации   технологий  социальной  работы  с
девиантами.
Задачи:
- изучить понятие и типы девиантного поведения;
- выявить сущность различных теорий девиантности;
- конкретизировать технологии социальной работы с разными категориями девиантов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии социальной 
работы

Способен конструировать 
и реализовывать 
технологии ПК-2.2 – 
систематизирует 
технологии социальной 
работы в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: технологии социальной работы с девиантами

Уметь: систематизировать технологии социальной работы с 
девиантами

Владеть: опытом систематизиации технологий социальной 
работы с девиантами 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Педагогика  и  психология  профессионального  образования
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
самостоятельная работа крп (9 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель - формирование и развитие у обучающихся специальных  умений и навыков выбирать траектории самореализациии
и  саморазвития,   развития  личного  творческого  потенциала;:  осуществлять  руководитство  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия.
Задачи: 
- познакомитья с теоретическими основами, терминами и определениями педагогики и психологии высшей школы;
– знать основные педагогические и психологические концепции обучения и воспитания; принципы и методы обучения и
воспиатния;
–  выбирать методы и формы организации обучения при разработке учебного занятия;
– разрабатывать методику формирования готовности к педагогической деятельности;
– применять навыкаи управления коллективом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 Способен к 
преподаванию учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
проведению отдельных 
видов учебных занятий 
по программам 
бакалавриата и (или) 
дополнительным 
профессиональным 
программам в области 
социальной работы

ПК-7.1 Проводит 
отдельные виды ученых 
занятий по программам 
бакалавриата и(или) 
дополнительным 
профессиональным 
программа в  области 
социальной работы;
ПК-7.2 Преподает 
учебные курсы по 
программам 
бакалавриата и(или) 
дополнительным 
профессиональным 
программа в  области
социальной работы
;

Знать: технологии, методы и формы преподавания отдельных 
учебных дисциплин по программам бакалавриата в области 
социальной работы;
Уметь: отбирать технологии, методы и формы преподавания 
отдельных учебных   дисциплин по программам бакалавриата в 
области социальной работы;
Владеть: опытом преподавания отдельных учебных дисциплин 
по программам бакалавриата в области социальной работы.;
Знать: виды учебных занятий;
Уметь: планировать отдельные виды учебных занятий;
Владеть: опытом проведения отдельных видов учебных 
занятий.;

ПК-8 Способен к 
разработке 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ

ПК-8.2 Применяет 
средства 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных. 
профессиональных 
программ;

Знать: средства учебно-методического обеспечения реализации 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата;
Уметь: применять средства учебно-методического обеспечения 
реализации отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата;
Владеть: опытом применения средств учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правовые  основы  социальной  защиты  разных  групп  населения
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Правовые основы социальной защиты разных групп населения» направлена на формирование и развитие у
обучающихся навыков  анализа и обобщения законодательных нормативно-правовых актов федерального, регионального
уровней для предоставления социальных услуг гражданам. 

Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  законодательных  нормативно-правовых  актов  федерального,  регионального
уровней для предоставления социальных услуг гражданам;
-  формирование  у  обучающихся  умений  анализировать  законодательные  нормативно-правовые  акты  федерального,
регионального уровней для предоставления социальных услуг гражданам;
-  формирование  у  обучающихся   навыков  обобщения  законодательных  нормативно-правовые  актов  федерального,
регионального уровней для предоставления социальных услуг гражданам.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 Способен  
использовать 
законодательные и 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам

ПК 9.1 Анализирует и 
обобщает 
законодательные 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам ;

Знать: законодательные нормативно-правовые акты 
федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам;
Уметь: анализировать законодательные нормативно-правовые 
акты федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам;
Владеть: опытом обобщения законодательных 
нормативно-правовые актов федерального, регионального 
уровней для предоставления социальных услуг гражданам.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практикум по академическому письму составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать готовность к разработке, написанию устных и письменных форм академических текстов , элементов
учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки.
Задачи:
- охарактеризовать литературный язык как основа устной и письменной формы;
- определить характеристику научного стиля речи;
- представить лингвистическую  характеристику специального языка;
- выделить средства выражения специальных реалий, категорий, понятий;
- выделить  стилевые и жанровые особенности научного стиля;
-  конкретизировать  основы  методического  обеспечения  реализации  отдельных  видов  учебных  дисциплин  в  высшей
школе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
систематизировать и 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы, в том 
числе в форме 
публичного выступления

ОПК- 3.2  Представляет 
результаты научной и 
практической 
деятельности в форме 
публичных выступлений 
и/или публикаций;

Знать: формы представления результатов научной и 
практической деятельности;
Уметь: представлять результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы в форме публичных 
выступлений и/или публикаций;
Владеть: опытом представления результатов профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы в форме публичных 
выступлений и/или публикаций.
;

ПК-8 Способен к 
разработке 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ

ПК-8.1  Разрабатывает 
элементы 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ;

Знать: элементы учебно-методического обеспечения 
реализации отдельных видов учебных дисциплин программ 
бакалавриата; 
Уметь: разрабатывать элементы учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных дисциплин 
программ бакалавриата;
Владеть: опытом разработки элементов учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных дисциплин 
программ бакалавриата.
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.3  Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: устные и письменные формы (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);
Уметь: создавать и трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);
Владеть: опытом создания и трансформации академических 
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектная культура специалиста социальной работы составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  готовность  к  применению  технологий  социального  проектирования,
прогнозирования и моделирования в сфере  социальной работы и управлению ходом реализации социального проекта.
Задачи:
- изучить теоретико-методологические основы формирования проектной культуры специалиста  социальной работы;
- определить требования к личности руководителя проекта  в социальной сфере;
- конкретизировать основы формирования проектной команды;
- проанализировать сущность развития и управления проектной командой;
- изучить основные типы структур при управлении проектами. 

 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен к 
социальному 
прогнозированию, 
проектированию и 
моделированию 
процессов, направленных 
на обеспечение 
социального 
благополучия и 
социальной защиты 
граждан

ПК - 6.1  Применяет 
технологии социального 
проектирования, 
прогнозирования и 
моделирования в сфере  
социальной работы;

Знать: технологии социального проектирования, 
прогнозирования и моделирования в сфере  социальной работы

Уметь: применять технологии социального проектирования, 
прогнозирования и моделирования в сфере  социальной работы

Владеть: опытом применения технологии социального 
проектирования, прогнозирования и моделирования в сфере  
социальной работы
;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК - 2.2  Управляет 
ходом реализации 
проекта на этапах его 
жизненного цикла с 
учетом действующих 
норм и правил;

Знать: этапы жизненного цикла с учетом действующих норм и 
правил;
Уметь: управлять ходом реализации проекта на этапах его 
жизненного цикла с учетом действующих норм и правил;
Владеть: опытом управления ходом реализации проекта на 
этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и 
правил.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online-курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная инноватика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  готовность  к  осуществлению  межведомственного  взаимодействия  для  реализации  социальных
инноваций на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций.
Задачи: 
- изучить  теорию и методологию социальной инноватики
- определить роль социального эксперимента в социальной инноватике
- выявить технологии управления инновационными процессами
- конкретизировать инновационные игры как метод генерирования идей
- презентировать инновационный опыт в социальной работе

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
организации 
межведомственного 
взаимодействия, 
использованию ресурсов 
социальной 
инфраструктуры, бизнеса 
и общественных 
организаций для 
обеспечения социальной 
защиты населения

ПК-3.1 Осуществляет 
межведомственное 
взаимодействие для 
обеспечения социальной 
защиты населения     ;

Знать: основы межведомственное взаимодействие для 
обеспечения социальной защиты населения  в контексте 
социальной инноватики
Уметь: осуществлять межведомственное взаимодействие для 
обеспечения социальной защиты населения в контексте 
социальной инноватики  Владеть: опытом  осуществле-ния 
межведомственное взаимодейст-вие для обеспечения 
социальной защиты населения  в контексте социальной 
инноватики
;

ОПК-2 Способен 
объяснять и 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

ОПК-2.2 Вырабатывает 
пути решения социально 
значимых проблем на 
основе анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций;

Знать: алгоритм выработки путей решения  социально 
значимых проблем на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций 
социальной инноватики
Уметь: вырабатывать пути решения социально значимых 
проблем на основе анализа и оценки профессиональной 
информации, научных теорий и концепций социальной 
инноватики 
Владеть: опытом выработки путей решения социально 
значимых проблем на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций 
социальной инноватики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная культура составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель -  формирование и развитие у обучающихся специальных  умений и навыков осознания содержания и принципов
социальной  специфике  социальной,  политической,  экономической,  духовной  и  экологической  культур,  характере  их
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и благополучия деятельности как
важного  компонента  социальной  регуляции,   роли  социальной  культуры   в  жизни  общества,  саморазвития,
самореализации, использования личного творческого потенциала
Задачи:
- изучить теоретические основы, термины и определения социальной культуры, ее функции, подходы и принципы;
–   анализировать  показатели  социальной  культуры;  оценивать  социокультурный  потенциал  специалистов  социальной
работы, социальных учреждений и организаций;
– самостоятельно исследовать факторов совершенствования и коррекции социальной культуры в обществе. 
ознакомиться со спецификой социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характером
их взаимодействия в современном мире, факторами общественного и личностного развития и благополучия

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий;

Знать: особенности различных культур и наций;
Уметь: анализировать и осуществлять оценку особенностей 
различных культур и наций;
Владеть: опытом анализа и осуществления оценки 
особенностей различных культур и наций.
;
Знать: сущность межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий;
Уметь: обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий;
Владеть:  опытом обеспечения толерантной среды для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий.;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: сущность саморазвития на основе образования через всю 
жизнь; 
Уметь: реализовать траекторию саморазвития на основе 
образования через всю жизнь;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования через всю жизнь. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-правовая защита разных групп населения составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Социально-правовая  защита  разных  групп  населения»  направлена  на  формирование  и  развитие  у
обучающихся навыков 
анализа  и  обобщения  законодательных  нормативно-правовых  актов  федерального,  регионального  уровней  для
предоставления социальных услуг гражданам. 

Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  законодательных  нормативно-правовых  актов  федерального,  регионального
уровней для предоставления социальных услуг гражданам;
-  формирование  у  обучающихся  умений  анализировать  законодательные  нормативно-правовые  акты  федерального,
регионального уровней для предоставления социальных услуг гражданам;
-  формирование  у  обучающихся   навыков  обобщения  законодательных  нормативно-правовые  актов  федерального,
регионального уровней для предоставления социальных услуг гражданам.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 Способен  
использовать 
законодательные и 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам

ПК 9.1 Анализирует и 
обобщает 
законодательные 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам ;

Знать: законодательные нормативно-правовые акты 
федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам;
Уметь: анализировать законодательные нормативно-правовые 
акты федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам;
Владеть: опытом обобщения законодательных 
нормативно-правовые актов федерального, регионального 
уровней для предоставления социальных услуг гражданам.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Код плана 390402-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.04.02 Социальная работа

Профиль (специализация,  программа) Социальная работа с разными группами населения

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии социальной защиты детей составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  готовность  к  применению  научно-педагогических  знаний  при  разработке  и
реализации  социальных  программ  и  проектов,  направленных  на  решение  актуальных  проблем  жизнедеятельности
индивида, группы и общества.
Задачи:
- изучить законодательную основу устройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
- конкретизировать региональные формы работы, направленные на сокращение социального сиротства;
- изучить механизмы предотвращения случаев социального и биологического сиротства;
- определить  причины потери родительского попечения детей;
- определить методы работы с родителями малолетних детей, находящихся в социально опасном положении;
- конкретизировать сущность профилактики  правонарушений несовершеннолетних.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии социальной 
работы

ПК - 2.2  
Систематизирует  
технологии социальной 
работы в 
профессиональной 
деятельности ;

Знать: технологии социальной работы в сфере социальной 
защиты детей
Уметь: систематизировать технологии социальной работы в 
сфере социальной защиты детей
Владеть: опытом систематизации технологии социальной 
работы в сфере социальной защиты детей 
;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК - 2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК - 2.3.  Проводит 
оценку и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: концепцию проекта в условиях социальной защиты 
детей; Уметь: разрабатывать концепцию проекта в условиях 
социальной защиты детей; Владеть: опытом разработки 
концепции проекта в условиях социальной защиты детей.;
Знать: сущность оценки и анализа результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления в социальной защите 
детей
Уметь: оценивать и анализировать результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления в социальной защите 
детей
Владеть: опытом оценки и анализа результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления в социальной защите 
детей
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Теория  и  практика  управления  в  социальной работе  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Теория  и  практика  управления  в  социальной  работе"  состоит  в  формировании  у  обучающихся
систематизированных  представлений  о  базовых  концепциях  управления,  основных  принципах,  методах  управления  в
социальной работе.

Задачи дисциплины:
- развитии представлений о сути этической и социальной ответственности;
- формирование представлений о способах  действия в нестандартных ситуациях;
- развитие умений анализировать и толерантно воспринимать этнические, конфессиональные  и культурные  различии;
 - совершенствование навыков  проявления инициативы в принятии решения и их реализации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
при постановке и 
решении задач 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК-1.1   Применяет 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
для сбора и хранения 
информации при 
постановке и решении 
задач профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы;

Знать: современные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства  для сбора и хранения 
информации при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
Уметь: собирать, хранить информацию при постановке и 
решении задач профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы;
Владеть: современными информационно-коммуникационными 
технологиями и программными средствами для сбора и 
хранения информации при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.;

ПК-4 Способен к 
планированию и 
организации 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан

ПК-4.2  Осуществляет 
координацию и 
организация 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан
;

Знать: основы организации деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите граждан;
Уметь: координировать и организовывать деятельности 
сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите граждан;
Владеть: опытом координации и организации деятельности 
сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите граждан;
;

ПК-5 Способен к 
проведению 
оперативного контроля и 
реализации мероприятий 
по повышению 
эффективности 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан

ПК-5.1  Осуществляет 
оперативный контроль 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан.   ;

Знать: 
Уметь:
Владеть:;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Код плана 390402-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.04.02 Социальная работа

Профиль (специализация,  программа) Социальная работа с разными группами населения

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.06

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии социальной работы с молодежью составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать у обучающихся способности к организации и осуществлению работы команды в межведомственном
взаимодействии,  использовании  ресурсов  социальной  инфрастуктуры  ,  бизнеса  и  общественных  организаций  для
осуществления социальной работы с молодежью .
Задачи:
- определить основные категории современной молодежи и их характеристику;
- охарактеризовать основные направления социальной работы с молодежью;
- конкретизировать сущность государственной молодежной политики;
- определить теоретические аспекты технологий социальной работы с молодежью;
- конкретизировать технологии социальной работы с разными группами молодежи.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
организации 
межведомственного 
взаимодействия, 
использованию ресурсов 
социальной 
инфраструктуры, бизнеса 
и общественных 
организаций для 
обеспечения социальной 
защиты населения

Способен к организации 
межведомственного 
взаимодей ПК-3.1 
Осуществляет 
межведомственное 
взаимодействие для 
обеспечения социальной 
защиты населения;
Способен к организации 
межведомственного 
взаимодей ПК-3.2 
Организует работу по 
привлечению ресурсов 
социальной 
инфраструктуры, бизнеса 
и общественных 
организаций для 
обеспечения социальной 
защиты населения;

Знать: основы межведомственного взаимодействия для 
обеспечения социальной работы с молодежью;
Уметь: осуществлять межведомственное взаимодействие для 
обеспечения социальной работы с молодежью;
Владеть: опытом осуществления межведомственного 
взаимодействия для обеспечения социальной работы с 
молодежью.
;
Знать: ресурсы социальной инфраструктуры, бизнеса и 
общественных организаций  для обеспечения социальной 
работы с молодежью;
Уметь: привлекать ресурсы социальной инфраструктуры, 
бизнеса и общественных организаций  для обеспечения 
социальной работы с молодежью;
Владеть: опытом организации работы по привлечению ресурсов 
социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 
организаций  для обеспечения социальной работы с 
молодежью.    
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
коман УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
Способен 
организовывать и 
руководить работой 
коман УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет  
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: теоретические основы работы команды для 
конструктивного решения проблем социальной работы с 
молодежью; 
Уметь: организовать работу команды, осуществить ее 
руководство, способствовать  конструктивному решению 
возникающих проблем социальной работы с молодежью; 
Владеть: опытом организации работы команды, осуществления 
руководства, конструктивному решению возникающих проблем 
социальной работы с молодежью. 
;
Знать: полномочия членов команды, их поручения и оценку их 
исполнения
Уметь:
делегировать полномочия членам команды, распределять 
поручения и оценивать их исполнение, давать обратную связь 
по результатам, нести персональную ответственность за общий 
результат
Владеть: 
опытом делегирования полномочий членам команды, 
распределения поручений и оценки их исполнения, 
обеспечения обратной связи по результатам и несет 
персональную ответственность за общий результат
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и методология социальных наук составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  дать  знание  об  особенностях  познания  общества,  культуры  и  человека,  для  чего  необходимо
раскрыть  методологические  основания  социального  познания,  показав,  с  одной  стороны,  единство  научного  знания,  с
другой, специфику социально-гуманитарного знания.

Задачи дисциплины: 
-  дать  знание  об  основных  актуальных  методологических  проблемах  социальных  наук,  об  истории  герменевтики  как
философской основе «наук о духе»; 
- дать представление об уровнях научного познания, критериях научности и статусе теории в социальных науках; 
- сформировать представление о негерменевтической парадигме социальных науках и ее понятиях; 
- сформировать знания об основных методологических поворотах второй половины ХХ века в социальных науках 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: составляющие системы и связи между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы 
;
Знать: доступные источники информации для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Владеть: опытом разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Ценностный  подход  в  профессиональной  деятельности
специалиста социальной работы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных   умений  и  навыков  реализации  мероприятий  по
повышению эффективности деятельности сотрудников системы социальной защиты населения.
Задачи:
- познакомить обучающихся со способами совершенствования собственной деятельности ;
- изучить опыт реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников системы социальной
защиты населения;
-   сформировать умения реализации траектории саморазвития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
проведению 
оперативного контроля и 
реализации мероприятий 
по повышению 
эффективности 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан

ПК-5.1 Осуществляет 
оперативный контроль 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан;

Знать: сущность оперативного конроля мероприятий по 
повышению эффективности деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите населения;
Уметь: осуществлять оперативный конроль мероприятий по 
повышению эффективности деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите населения;
Владеть: опытом осуществления оперативного конроля 
мероприятий по повышению эффективности деятельности 
сотрудников и подразделений организаций, реализующих 
деятельность по социальной защите населения.;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: сущность саморазвития на основе образования через всю 
жизнь; 
Уметь: реализовать траекторию саморазвития на основе 
образования через всю жизнь;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования через всю жизнь.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экономика  социальной  работы  и  проблемы  ее  ресурсного
обеспечения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплины  "Экономика  соиальной   работы  и  проблемы  ее  ресурсного  обеспечения"   направлена  на  формирование
системного преставления о сущности проблемных ситуаций в области социальной работы, а также приемах и методах
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- развитие представлений о сути и характеристиках проблемной ситуации, возмодности анализа проблемной ситуации с
позиций системного анализа;
- развитие навыков  анализа проблемную ситуацию как системы;
- систематизация и развитие опыта разработки и внедрения методов и приемов профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК-4.1 Разрабатывает, 
внедряет методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы;

Знать: методы и приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы; 
Уметь: разрабатывать методы и приемы профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы;
Владеть: опытом разработки и внедрения методов и приемов 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;

Знать: составляющие системы и связей между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа

Код плана 390402-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

39.04.02 Социальная работа

Профиль (программа) Социальная работа с разными группами населения

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.01(У)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социальная работа с разными группами населения по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №80 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.02.2018 № 50184 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 14 зачетных единиц, 504 часов, 
9 1/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
применять современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
при постановке и 
решении задач 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК-1.2. Применяет 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
для обработки 
информации при 
постановке и решении 
задач профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы;

Знать: современные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства;
Уметь: обрабатывать информацию при постановке и решении 
задач профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы; 
Владеть: современными информационно-коммуникационными 
технологиями и программными средствами для обработки 
информации при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.;

ПК-1 Способен к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы

ПК-1.2.  Проводит 
фундаментальное и/или 
прикладное 
исследование в сфере 
социальной работы;

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в сфере социальной работы;
Уметь: применять алгоритм фундаментального и/ или 
прикладного исследования в сфере социальной работы;
Владеть: опытом проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в сфере социальной работы.;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2.  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3.  Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: составляющие системы и связей между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы. ;
Знать: доступные источники информации для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Владеть: опытом разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Код плана 390402-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

39.04.02 Социальная работа

Профиль (программа) Социальная работа с разными группами населения

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.03(П)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социальная работа с разными группами населения по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №80 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.02.2018 № 50184 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики педагогическая

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
систематизировать и 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы, в том 
числе в форме 
публичного выступления

ОПК-3.1. 
Систематизирует 
результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы в 
форме отчетов;
ОПК-3.2. Представляет 
результаты научной и 
практической 
деятельности в форме 
публичных выступлений 
и/или публикаций;

Знать: структуру отчетов для представления результатов 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
Уметь: систематизировать результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы;
Владеть: опытом представления результатов профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы.
;
Знать: формы представления результатов научной и 
практической деятельности;
Уметь: представлять результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы в форме публичных 
выступлений и/или публикаций;
Владеть: опытом представления результатов профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы в форме публичных 
выступлений и/или публикаций.
;

ПК-4 Способен к 
планированию и 
организации 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан

ПК-4.1. Осуществляет 
планирование 
деятельности 
сотрудников и 
подразделений 
организаций, 
реализующих 
деятельность по 
социальной защите 
граждан;

Знать: основы планирования деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите граждан;
Уметь: планировать деятельность сотрудников и подразделений 
организаций, реализующих деятельность по социальной защите 
граждан;
Владеть: опытом планирования деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите граждан.;



ПК-7 Способен к 
преподаванию учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
проведению отдельных 
видов учебных занятий 
по программам 
бакалавриата и (или) 
дополнительным 
профессиональным 
программам в области 
социальной работы

ПК- 7.1.  Проводит 
отдельные виды ученых 
занятий по программам 
бакалавриата и(или) 
дополнительным 
профессиональным 
программа в  области 
социальной работы.;

Знать: технологии, методы и формы преподавания отдельных 
учебных дисциплин по программам бакалавриата в области 
социальной работы;
Уметь: отбирать технологии, методы и формы преподавания 
отдельных учебных   дисциплин по программам бакалавриата в 
области социальной работы;
Владеть: опытом преподавания отдельных учебных дисциплин 
по программам бакалавриата в области социальной работы.
;

ПК-8 Способен к 
разработке 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ

ПК-8.2.  Применяет 
средства 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ ;

Знать: средства учебно-методического обеспечения реализации 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата.
Уметь: применять средства учебно-методического обеспечения 
реализации отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата.
Владеть: опытом применения средств учебно-методического 
обеспечения реализации отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Технологическая практика

Код плана 390402-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

39.04.02 Социальная работа

Профиль (программа) Социальная работа с разными группами населения

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социальная работа с разными группами населения по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №80 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.02.2018 № 50184 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
объяснять и 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

ОПК- 2.2.  Вырабатывает 
пути решения социально 
значимых проблем на 
основе анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций;

Знать: научные теории и концепции для решения социально 
значимых проблем;
Уметь: вырабатывать пути решения социально значимых 
проблем на основе анализа и оценки профессиональной 
информации, научных теорий и концепций;
Владеть: опытом выработки путей решения социально 
значимых проблем на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций.
;

ОПК-4 Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК-4.1.  Разрабатывает, 
внедряет методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы;

Знать: методы и приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы; 
Уметь: разрабатывать методы и приемы профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы;
Владеть: опытом разработки и внедрения методов и приемов 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
;

ПК-3 Способен к 
организации 
межведомственного 
взаимодействия, 
использованию ресурсов 
социальной 
инфраструктуры, бизнеса 
и общественных 
организаций для 
обеспечения социальной 
защиты населения

ПК-3.2.  Организует 
работу по привлечению 
ресурсов социальной 
инфраструктуры, бизнеса 
и общественных 
организаций  для 
обеспечения социальной 
защиты населения.;

Знать: ресурсы социальной инфраструктуры, бизнеса и 
общественных организаций  для обеспечения социальной 
защиты населения;
Уметь: привлекать ресурсы социальной инфраструктуры, 
бизнеса и общественных организаций  для обеспечения 
социальной защиты населения;
Владеть: опытом организации работы по привлечению ресурсов 
социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 
организаций  для обеспечения социальной защиты населения.
;



ПК-9 Способен  
использовать 
законодательные и 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам

ПК-9.2.  Применяет 
законодательные 
нормативно-правовые 
акты федерального, 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг 
гражданам;

Знать: законодательные нормативно-правовые акты 
федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам;
Уметь: применять законодательные нормативно-правовые акты 
федерального, регионального уровней для предоставления 
социальных услуг гражданам;
Владеть: опытом применения законодательных 
нормативно-правовые актов федерального, регионального 
уровней для предоставления социальных услуг гражданам.
;


