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Модуль "Мировоззренческий" 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 

 
1. Цель освоения 

модуля 

Формирование у обучающихся компетенций в области социально-

гуманитарного знания и финансовой грамотности, знакомство обучающихся со 

спецификой, основными понятиями, проблемами и концепциями философии и 

истории, формирование готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

2. Место модуля в 

структуре 

образовательной 

программы 

Модуль относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы бакалавриата. В модуль входят обязательные дисциплины и 

элективные дисциплины, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплины модуля изучаются в 2-4 семестрах. Для освоения дисциплин 

мировоззренческого модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История», «Мировая художественная культура», «Обществознание», «Право», 

«Экономика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины модуля изучаются параллельно с дисциплинами 

коммуникативного, здоровьесберегающего и предметно-содержательного 

модулей и являются основой для прохождения различных видов учебной и 

производственной практик и подготовки к государственной итоговой аттестации 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-5; ПК-4 

  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 

задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

 УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 

цели.  

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

 УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой.  

 УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 



этическом и 

философском контекстах. 

истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

 УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

 УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

ПК-4. Способен выявлять 

и мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц для реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

 

- ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты 

граждан. 

- ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 11 з.е. 

Элективные дисциплины – 3 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 К.М.01 Модуль "Мировоззренческий" 

1 История (всеобщая история, история России) УК-5 

 

4 

2 Философия УК-1, 5 

 

3 

3 Практикум по финансовой грамотности  УК-2, ПК-4 

 

2 

4 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности УК-2 2 

5 Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

5.1 Культурология 

 

УК-5 3 

5.2 Социология 

 

УК-5 

 

3 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

(дисциплины) 

модуля  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 История (всеобщая 

история, история 

России) 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на семинарских и практических занятиях; 

– подготовка к исторической реконструкции на семинарских и практических 

занятиях;  

– анализ исторического источника;  

– написание эссе;  

– рецензирование монографии;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение мини-проекта. 

2 Философия – подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на семинарских и 

практических занятиях;  

– аналитическая обработка философских текстов (аннотирование и 

реферирование, выполнение аналитических заданий);  



– написание эссе;  

– составление глоссария; 

 –выполнение творческих или исследовательских мини-проектов. 

3 Практикум по 

финансовой 

грамотности  

– подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на семинарских и 

практических занятиях;  

– составление глоссария;  

– подготовка аналитических обзоров;  

– выполнение проектных заданий;  

– решение кейс-задач (по расчету наращения по простым процентам и сложным 

процентам, проекта личного бюджета с описанием мер личной финансовой 

безопасности в различных финансовых ситуациях и т.д.). 

4 Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических занятиях;  

– анализ нормативно-правового акта;  

– подготовка рефератов и докладов;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

 – составление аналитических схем по темам/разделам;  

– выполнение мини-проекта 

5 Культурология/ 

Социология 

 

– подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на семинарских и 

практических занятиях;  

– аналитическая обработка культурологических и социологических данных 

(аннотирование и реферирование, выполнение аналитических заданий);  

– написание эссе;  

– составление глоссария; 

 –выполнение творческих или исследовательских мини-проектов. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходе аудиторных 

занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами 

мировоззренческого модуля, предполагают широкое использование интерактивных образовательных 

технологий, направленных на активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных 

мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – подготовки к 

практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, 

связанных с текущим и рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля объединены в рамках 

балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает 

рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданий 

рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана включает компенсирующие задания. Они 

выполняются: в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских 

занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе 

семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма 

контроля 

Семестр 

 К.М.01 Модуль "Мировоззренческий" 

1 История (всеобщая история, история России) экзамен 2 

2 Философия экзамен 3 

3 Практикум по финансовой грамотности  зачет 2 

 

4 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

зачет 2 

 Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

5 Культурология / Социология 

 

- 3 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Направление 39.03.02 Социальная работа 



Уровень образования – бакалавриат 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся коммуникативных компетенций, 

готовности к осуществлению социального взаимодействия и деловой 

коммуникации на русском и иностранном(ых) языках, в том числе с 

использованием ИКТ, формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в сфере медийно-информационной грамотности. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Коммуникативный модуль относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата. В модуль входят обязательные 

дисциплины и элективные дисциплины, включенные в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплины и 

практики коммуникативного модуля реализуются в 1-3 семестрах.  

Для освоения дисциплин коммуникативного модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Информатика» на предыдущем 

уровне образования.  

Дисциплины коммуникативного модуля изучаются параллельно с 

дисциплинами мировоззренческого, здоровьесберегающего и предметно-

содержательного модулей и являются основой для прохождения различных 

видов учебной и производственной практик и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-4; УК-5; ОПК-1 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

 УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

 УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений.  

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  

 УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

 УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

ОПК-1. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по 

социальной работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы.  

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 14 з.е. 

Элективные дисциплины – 3 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 



№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество з.е. 

 К.М.02 Модуль "Коммуникативный" 

 

1 Инфокоммуникационные технологии в социальной 

работе 

 

ОПК-1 2 

2 Русский язык и культура речи 

 

УК-4 

 

2 

3 Риторика  

 

УК-4 2 

4 Иностранный язык  

 

УК-4 8 

5 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

5.1 Профессиональная этика УК-5 3 

5.2 Чеченская традиционная культура и этика УК-5 3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Инфокоммуникационные 

технологии в социальной 

работе 

– подготовка информационного проекта;  

– решение кейс-задач;  

– характеристика информационной социальной работы;  

– анализ Интернет-сайта социальной работы; 

– экспертиза электронного издания учебного назначения;  

– создание информационных объектов и познавательных заданий в 

программе MS PowerPoint и MS Publisher;  

– анализ электронных конструкторов баз тестовых заданий;  

– проектирование пакета электронных материалов образовательного 

назначения для выполнения проекта;  

– сравнительный анализ инструментальных оболочек создания 

дистанционных курсов;  

– разработка медиапроектов по теме медийно-информационной 

грамотности 

2 Русский язык и культура 

речи 

 

– анализ различных образцов речи; 

 – подготовка информирующей речи;  

– подготовка к участию в дискуссии;  

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной речи (научной 

статьи);  

– редактирование собственных текстов; 

 – создание аргументативных высказываний. 

3 Риторика  

 

– анализ различных образцов речи; 

 – подготовка образцов жанров речи; 

 – подготовка к участию в значимых ситуациях общения;  

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной речи (учебно-

методической документации);  

– редактирование собственных текстов;  

– создание аргументативных высказываний. 

4 Иностранный язык  

 

– выполнение задания на формирование рецептивных речевых навыков 

(чтение, в том числе экстенсивное, письменных текстов, аудирование, 

выявление запрашиваемой информации)  

– выполнение заданий на формирование продуктивных речевых навыков 

(преобразование формата текста (линейный текст - в таблицу или 

диаграмму, выполнение проектных работ, выработка автоматизированных 

языковых навыков (grammar drills, language games, group/pair work) 

5 Профессиональная 

этика/ 

– анализ различных типичных ситуаций социального общения; 

 – подготовка образцов жанров общественной речи; 



Чеченская традиционная 

культура и этика 

 – подготовка к участию в социально значимых ситуациях общения;  

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной речи (учебно-

методической документации);  

– редактирование собственных текстов;  

– создание аргументативных высказываний. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходе аудиторных 

занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами 

коммуникативного модуля, предполагают широкое использование интерактивных образовательных 

технологий, направленных на активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей, формирование навыков социальной коммуникации.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – подготовки к 

практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, 

связанных с текущим и рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля объединены в рамках 

балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает 

рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданий 

рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана включает компенсирующие задания. Они 

выполняются: в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских 

занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе 

семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма контроля Семестр 

 К.М.02 Модуль "Коммуникативный" 

 

1 Инфокоммуникационные технологии в социальной 

работе 

зачет 1 

2 Русский язык и культура речи 

 

зачет 2 

3 Риторика  

 

зачет 2 

4 Иностранный язык  

 

зачет 

экзамен 

1,2 

3 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
 

5 Профессиональная этика/ Чеченская традиционная 

культура и этика 

зачет 1 

 

 

 

МОДУЛЬ "ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ" 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности, а также формирование физической культуры 

личности, приобретение умений и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Здоровьесберегающий модуль относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата. В модуль входят обязательные 

дисциплины и элективные дисциплины, включенные в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Дисциплины модуля изучаются в 1-

6 семестрах.  

Для освоения дисциплин здоровьесберегающего модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Биология», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» на предыдущем уровне 



образования.  

Дисциплины модуля изучаются параллельно с дисциплинами 

мировоззренческого, коммуникативного и предметно-содержательного 

модулей и являются основой для прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-7; УК-8; ПК-6 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-спортивной деятельности.  

 УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений 

с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

 УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность 

и безопасность окружающих.  

 УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по проблемам 

социализации и 

реабилитации 

 

 

- ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

- ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников 

социального процесса для успешного решения проблем социализации и 

реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 6 з.е. 

Дисциплины по выбору – 2 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество з.е. 

 К.М.03 Модуль "Здоровьесберегающий" 

1 Физическая культура и спорт 

 

УК-7 

 

2 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

УК-8 

 

2 

3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

УК-8 

ПК-6 

2 

4 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  УК-7 34 

5 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

5.1 Основы медицинских знаний 

 

УК-8 2 



5.2 Здоровьесберегающие технологии 

 

УК-8 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Физическая культура 

и спорт 

 

учебно-тренировочные задания (легкая атлетика, 

лыжная подготовка, гимнастика, спортивные игры, 

плавание и др.) 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

– подготовка мини-проектов; 

– выполнение кейс-заданий; 

– решение ситуационных задач; 

– отработка практических навыков оказания доврачебной помощи на 

манекенах; 

– отработка практических навыков действий при различных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, для 

обеспечения безопасности образовательного пространства, 

кибербезопасности 

3  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям;  

– подготовка графических материалов 

 – написание рефератов;  

– подготовка мини-проектов;  

– решение кейс-задач на тренажерах 

4 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту  

– учебно-тренировочные задания (ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, спортивные игры, единоборства и др.) 

5 Основы медицинских 

знаний/ 

Здоровьесберегающие 

технологии 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

– подготовка мини-проектов; 

– выполнение кейс-заданий; 

– решение ситуационных задач 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходе аудиторных 

занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами 

здоровьесберегающего модуля, предполагают широкое использование интерактивных образовательных 

технологий, направленных на активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей, формирование представления о здоровом образе жизни.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – подготовки к 

практическим занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, связанных с текущим и 

рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой 

системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает 

рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданий 

рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана включает компенсирующие задания. Они 

выполняются: в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских 

занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе 

семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма контроля Семестр 

 К.М.03 Модуль "Здоровьесберегающий" 

1 Физическая культура и спорт 

 

зачет 1 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

зачет 1 

3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

зачет 4 



4 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  зачет 34 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

5 Основы медицинских знаний/ 

Здоровьесберегающие технологии 

зачет 2 

 

 

МОДУЛЬ "ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ"  

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Цель освоения предметно-содержательного модуля – формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

области социальной работы, развитие их информационно-коммуникативной 

культуры, когнитивных способностей и критического мышления.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Предметно-содержательный модуль относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплины 

предметно-содержательного модуля изучаются в 1-8 семестрах.  

Для освоения дисциплин предметно-содержательного модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «История»,  «Обществознание» на предыдущем 

уровне образования.  

Дисциплины предметно-содержательного модуля изучаются параллельно с 

дисциплинами других модулей и являются основой для изучения дисциплины по 

выбору, входящих в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, а также для прохождения учебной и производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; УК-8; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  



УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 

ОПК-4. Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

 ПК-1 

Способен выявлять 

граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации.  

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи.  

ПК-2 

Способен определять 

объем, виды и формы 

социального 

обслуживания и мер 

социальной 

поддержки, в которых 

нуждается гражданин 

для преодоления 

трудной жизненной 

ситуации и 

предупреждения ее 

возникновения 

ПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-3 

Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

ПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, направленные на 



социальную 

поддержку граждан с 

учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

ПК-4. Способен 

выявлять и 

мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц для 

реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты граждан. 

ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры технологий 

социальной защиты 

слабых слоев 

населения, медико-

социальной 

поддержки 

благополучия граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-социальную поддержку благополучия граждан. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по 

проблемам 

социализации и 

реабилитации 

 

 

ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников социального 

процесса для успешного решения проблем социализации и реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 88 з.е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 Б1.О.01 Предметно-содержательный модуль 

 

1 Введение в профессию Социальная работа УК-1; ПК-6 5 

2 История социальной работы УК-1; ОПК-2 5 

3 

 
Логика УК-5 4 

4 Теория социальной работы УК-1; ОПК-2 5 

5 Социальная квалиметрия и стандартизация социальных 

услуг 
ОПК-4 3 

6 Социальная антропология УК-5 4 

7 Психофизиология УК-8 5 

8 
Конфликтология в социальной работе УК-3; ПК-6 4 

9 
Этические основы социальной работы УК-5 3 



10 
Технология социальной работы УК-1; ОПК-4; ПК-5 11 

11 
Основы социального образования УК-6 3 

12 
Психология в социальной работе УК-3; ПК-6 4 

13 
Управление в социальной работе УК-6 3 

14 
Деонтология социальной работы УК-5 4 

15 
Методы исследования в социальной работе УК-1; ОПК-4 8 

16 
Теория девиантного поведения ПК-6 3 

17 
Гендерология и феминология УК-3 5 

18 
Социальная геронтология ПК-5 4 

19 
Социология личности УК-5 5 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

Введение в профессию 

Социальная работа 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– cоставление комплекта тестов; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 

История социальной работы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

3 

 

Логика 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников. 

4 

Теория социальной работы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников. 

5 

Социальная квалиметрия и 

стандартизация социальных 

услуг 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  



– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

6 

Социальная антропология 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев литературоведческих терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7 

Психофизиология 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников;  

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

8 

Конфликтология в 

социальной работе 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников;  

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

9 

Этические основы 

социальной работы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

10 

Технология социальной 

работы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

11 

Основы социального 

образования 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев литературоведческих терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

12 

Психология в социальной 

работе 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 



– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

13 

Управление в социальной 

работе 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

14 

Деонтология социальной 

работы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

15 

Методы исследования в 

социальной работе 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов.  

16 

Теория девиантного 

поведения 

 – подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

17 

Гендерология и феминология 

 – подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

18 

Социальная геронтология 

 – подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 
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Социология личности 

 – подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 



– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходе аудиторных 

занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами модуля, 

предполагают широкое использование интерактивных образовательных технологий, направленных на 

активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных потребностей, 

формирование осознанного отношения к будущей профессии.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – подготовки к 

практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, 

связанных с текущим и рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля объединены в рамках 

балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает 

рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданий 

рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана включает компенсирующие задания. Они 

выполняются: в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских 

занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе 

семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Введение в профессию Социальная работа экзамен  1 

2 
История социальной работы 

экзамен  1 

3 

 
Логика 

экзамен 2 

4 Теория социальной работы экзамен  3 

5 Социальная квалиметрия и стандартизация социальных услуг  зачет 3 

6 Социальная антропология  экзамен 4 

7 Психофизиология  экзамен 5 

8 
Конфликтология в социальной работе 

Дифф. зачет 

 

5 

  

9 Этические основы социальной работы зачет 5 

10 Технология социальной работы Зачет, экзамен 5-6 

11 Основы социального образования зачет 5 

12 Психология в социальной работе Дифф.зачет 6 

13 Управление в социальной работе зачет 6 

14 Деонтология социальной работы Дифф. зачет 6 

15 Методы исследования в социальной работе экзамен 7 

16 Теория девиантного поведения зачет 7 

17 Гендерология и феминология экзамен 8 

18 Социальная геронтология Дифф. зачет 8 

19 Социология личности экзамен 8 

 

 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль "Профильный" 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 
 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Цель освоения профильного модуля – формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

области социальной работы, развитие их информационно-коммуникативной 

культуры, когнитивных способностей и критического мышления.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

Профильный модуль относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

программы бакалавриата. Дисциплины профильного модуля изучаются в 1-9 

семестрах.  

Для освоения дисциплин профильного модуля обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История»,  «Обществознание» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины профильного модуля изучаются параллельно с дисциплинами других 

модулей и являются основой для изучения дисциплины по выбору, входящих в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, а также для 

прохождения учебной и производственной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  УК-1; УК-2; УК-3; УК-8; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 



 ПК-1 

Способен выявлять 

граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации.  

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи.  

ПК-2 

Способен определять 

объем, виды и формы 

социального 

обслуживания и мер 

социальной 

поддержки, в которых 

нуждается гражданин 

для преодоления 

трудной жизненной 

ситуации и 

предупреждения ее 

возникновения 

ПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-3 

Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

социальную 

поддержку граждан с 

учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

ПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

ПК-4. Способен 

выявлять и 

мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц для 

реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты граждан. 

ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры технологий 

социальной защиты 

слабых слоев 

населения, медико-

социальной 

поддержки 

благополучия граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-социальную поддержку благополучия граждан. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по 

проблемам 

социализации и 

реабилитации 

ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников социального 

процесса для успешного решения проблем социализации и реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 71 з.е. 

 



 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 Б1.О.01 Профильный модуль 

 

1 Социальная реабилитация ПК-1; ПК-6 4 

2 Управление проектной деятельностью УК-1 6 

3 

 
Теория и практика социальной компетентности УК-1 4 

4 Социально-медицинская работа в социальных 

учреждениях 
ПК-5 3 

5 
Социальная работа в службах занятости 

УК-1; УК-2; ПК-2; 

ПК-3 
4 

6 Теория и практика формирования социальной 

компетентности 
ОПК-2; ПК-3 4 

7 Практикум по социальной реабилитации ПК-1; ПК-6 4 

8 
Социальные проблемы семьи и детства  УК-8; ПК-1 4 

9 
Социальная защита семьи и детства УК-8; ПК-1 4 

10 
Социальная работа в системе социальной защиты населения УК-1; ПК-1; ПК-2 4 

11 
Социальная работа в общеобразовательных учреждениях УК-1; ПК-4 3 

12 Работа социальных служб с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
ПК-1; ПК-5 4 

13 
Социальные проблемы УК-1; ПК-1 4 

14 Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе 
УК-1; ОПК-2 3 

15 Система государственных и негосударственных 

социальных служб 
УК-1; ПК-4 3 

16 Опыт организационно-административной работы в 

социальной работе 
УК-1; УК-2; УК-3 3 

17 
Работа социальных служб с молодежью УК-3; ПК-3 3 

18 
Система пенсионного обеспечения в РФ ПК-4 3 

19 Профессиональная деформация в социальной работе и ее 

профилактика 
ПК-1 4 

 Дисциплины по выбору 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору предметно-

содержательного и профильного модулей 

  

Б1.В.

ДВ.0

4.01 

Социальная демография и этнография УК-5 

3 

Б1.В.

ДВ.0

4.02 

Социально-экономические и демографические проблемы 

региона 
УК-5 

 

Б1.В.

ДВ.0

5.01 

Реклама в организациях социальной сферы ПК-4 

3 

Б1.В.

ДВ.0

5.02 

Управление общественными отношениями ПК-4 

 

Б1.В.

ДВ.0

6.01 

Консультирование в социальной работе УК-1 

3 



Б1.В.

ДВ.0

6.02 

Теория и практика социальных коммуникаций УК-1 

 

Б1.В.

ДВ.0

7.01 

Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся 

поведением 
ПК-6 

3 

Б1.В.

ДВ.0

7.02 

Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

к жизни 
ПК-6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

Социальная реабилитация 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– cоставление комплекта тестов; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 

Управление проектной 

деятельностью 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

3 

 

Теория и практика 

социальной компетентности 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников. 

4 

Социально-медицинская 

работа в социальных 

учреждениях 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников. 

5 

Социальная работа в службах 

занятости 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

6 

Теория и практика 

формирования социальной 

компетентности 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев литературоведческих терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7 Практикум по социальной 

реабилитации 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 



– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников;  

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

8 

Социальные проблемы семьи 

и детства  

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников;  

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

9 

Социальная защита семьи и 

детства 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

10 

Социальная работа в системе 

социальной защиты 

населения 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

11 

Социальная работа в 

общеобразовательных 

учреждениях 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев литературоведческих терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

12 

Работа социальных служб с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

13 

Социальные проблемы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

14 Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в социальной 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  



работе – составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

15 

Система государственных и 

негосударственных 

социальных служб 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

16 

Опыт организационно-

административной работы в 

социальной работе 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

17 

Работа социальных служб с 

молодежью 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

18 

Система пенсионного 

обеспечения в РФ 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

19 

Профессиональная 

деформация в социальной 

работе и ее профилактика 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходе аудиторных 

занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами модуля, 

предполагают широкое использование интерактивных образовательных технологий, направленных на 

активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных потребностей, 

формирование осознанного отношения к будущей профессии.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – подготовки к 

практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, 

связанных с текущим и рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля объединены в рамках 

балльно-рейтинговой системы.  



Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает 

рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданий 

рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана включает компенсирующие задания. Они 

выполняются: в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских 

занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе 

семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Социальная реабилитация экзамен  2 

2 
Управление проектной деятельностью 

зачет 3 

3 

 
Теория и практика социальной компетентности 

экзамен 4 

4 Социально-медицинская работа в социальных 

учреждениях 

зачет  

 

4 

5 Социальная работа в службах занятости Дифф. зачет 4 

6 Теория и практика формирования социальной 

компетентности 

экзамен 4 

7 Практикум по социальной реабилитации  экзамен 5 

8 
Социальные проблемы семьи и детства  

Дифф. зачет  

 

5 

  

9 Социальная защита семьи и детства экзамен 6 

10 Социальная работа в системе социальной защиты населения экзамен 7 

11 Социальная работа в общеобразовательных учреждениях Дифф. зачет 7 

12 Работа социальных служб с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

экзамен 7 

13 Социальные проблемы экзамен 7 

14 Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе 

зачет 7 

15 Система государственных и негосударственных социальных 

служб 

зачет 7 

16 Опыт организационно-административной работы в 

социальной работе 

зачет 8 

17 Работа социальных служб с молодежью Дифф. зачет 8 

18 Система пенсионного обеспечения в РФ зачет 8 

19 Профессиональная деформация в социальной работе и ее 

профилактика 

зачет 8 

 Дисциплины по выбору   

20 Социальная демография и этнография / 

Социально-экономические и демографические проблемы 

региона 

экзамен 2 

21 Реклама в организациях социальной сферы / 

Управление общественными отношениями 

зачет 3 

22 Консультирование в социальной работе / 

Теория и практика социальных коммуникаций 

зачет 4 

23 Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся поведением 

/ 

Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни 

зачет 6 

 

ФТД.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Углубление и расширение научных и прикладных знаний, умений и навыков 

обучающихся, повышение уровня сформированности универсальных и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 



образовательной программы, способствующих успешной адаптации в будущей 

профессии. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) 

образовательной программы. Дисциплины модуля изучаются в 2-8 семестрах. 

Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными 

для освоения. 

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин, 

полученных на предыдущем уровне образования.  

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-4; УК-5 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

 УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

 УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

 УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

 УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 12 з.е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

1 Естественнонаучная картина мира 

 

УК-1 2 

2 История религии УК-5 2 



 

3  Мировая художественная культура 

 

УК-5 2 

4 

 

Этнопедагогика 

 

УК-5 2 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Естественнонаучная картина 

мира 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 История религии 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на практических занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

3  Мировая художественная 

культура 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на практических занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

4 

 

Этнопедагогика 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев педагогических терминов и понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходе аудиторных 

занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, решаемые факультативными 

дисциплинами, предполагают широкое использование интерактивных образовательных технологий, 

направленных на активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных 

мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – подготовки к 

практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, 

связанных с текущим и рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля объединены в рамках 

балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает 

рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданий 

рубежного контроля.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Естественнонаучная картина мира 

 

Зачет  3 

2 История религии 

 

Зачет  6 



3  Мировая художественная культура 

 

Зачет  6 

4 

 

Этнопедагогика 

 

Зачет 7 

 

 

 

ПРАКТИКИ 
В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятельностный 

подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий элемент 

(дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, максимально 

приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и умения, полученные при 

освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и соответствующих образовательных 

модулей представлено в таблице. 

 

 Семестр 

 

Объем Форма Модуль (модули) Место проведения практики  Содержание 

  

УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

  

1. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 2 3 Р Модуль 

«Мировоззренчески

й». 

Модуль 

«Предметно-

содержательный» 

Модуль 

«Профильный» 

Социальные организации, 

службы и учреждения 

Приём на практику . 

Ознакомление с базой 

практики, ее историей, 

нормативно-правовым 

обеспечением, 

направлениями 

деятельности. 

Характеристика 

деятельности конкретного 

структурного 

подразделения базы 

практики. Участие в 

работе структурного 

подразделения. 

Оформление отчета по 

практике. 

       

  

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 357 3 Р Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

На базе кафедры Определение 

методологического 

аппарата исследования в 

рамках ВКР  

(постановка проблемы, 

цели, задач и др. по теме 

исследования); работа с 

научной литературой, 

составление библиографии 

исследования и т.д.). 

Обработка и анализ 

полученной информации. 

Индивидуальное задание 

(оформление научной 

статьи по теме 

исследования, а также 

составление рецензии на 

научную статью) 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 468 12 Р Модуль Социальные организации,  



«Мировоззренчески

й». 

Модуль 

«Предметно-

содержательный» 

Модуль 

«Профильный» 

службы и учреждения 

  

2. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1 9 3 К Модуль 

«Предметно-

содержательный» 

 

Модуль 

«Профильный» 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Углубление и закрепление 

теоретических знаний и 

профессиональных 

навыков, полученных в 

процессе обучения, на 

основе изучения сбора и 

анализа практического 

материала, необходимого 

для выполнения 

выпускного 

квалификационного 

исследования по 

выбранной проблематике. 

Итоговое обсуждение 

выпускного 

квалификационного 

исследования и 

проведение проверки 

текста на заимствование 

(плагиат). Завершение 

оформления текста 

выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР), уточнение 

формулировок выводов и 

положений, выносимых на 

защиту.   

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ  

 

Программа практики 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПРАКТИКИ 

Ознакомительная   практика   имеет   совей   целью   содействие 

профориентации  (профессиональному  самоопределению)  студента  как 

будущего работника системы социальной работы, углубление знаний студентов 

о  деятельности  учреждений  системы  социальной  работы,  приобретение  и 

закрепление   ими   начальных   навыков   и   элементов   практической 

профессиональной деятельности. Базами для проведения данных видов 

практики могут быть: управление (департамент)  социальной  защиты;  центр  

социального  обслуживания; центр помощи семье и детям; детский дом 

(социальный приют);  центр  социальной  реабилитации  дезадаптированных  

детей  и подростков; центр  планирования  семьи; специализированная  школа 

или интернат;  центр  психолого-педагогической  помощи  населению  (центр 

экстренной  психологической  помощи  по  телефону -  «телефон  доверия»); 



пенитенциарное учреждение; наркологический диспансер; больница (отделение 

сестринского  ухода  или  социально-геронтологическое  отделение),  хоспис; 

служба занятости; пенсионный фонд (региональное отделение фонда); учебное 

заведение  (школа,  колледж,  лицей);  общественная  (благотворительная) 

организация и другие. 

Задачи практики: 

- Знакомство  с  основными  типами  учреждений  системы социальной защиты 

населения: осуществление наблюдения  за  их  деятельностью,   анализ 

соответствие деятельности целям, задачам, функциям, структуре.  

- Знакомство  с  функциями  социальных  работников,  изучение  состояния 

кадрового  потенциала,  делопроизводства, клиентов,  являющихся  основными 

потребителями услуг данного учреждения или организации.  

- Изучение целей и задач в области социальной работы. 

- Изучение  отдельных  клиентов  социальной  работы  путем  наблюдения, 

изучение документации, бесед с социальными работниками.  

- Практическое  участие  в  обслуживании  населения,  нуждающегося  в 

помощи  (нетрудоспособных,  одиноких,  пожилых,  детей  с  ограниченными 

возможностями и других).  

- Апробация и углубление знаний студентов о деятельности учреждений 

системы  социальной  защиты  населения,  формирование  представлений  о 

функциональных  обязанностях  социальных  работников,  приобретение  и 

закрепление   ими   начальных   навыков   и   элементов   практической 

профессиональной деятельности. 

- Ознакомление  с  основными  видами  социального  инструментария, 

используемого социальным учреждением в своей деятельности. 

- Изучение работы социальных учреждений по следующим направлениям: 

• основные задачи и функции; 

• контингент обслуживаемого населения, его динамика; 

• организационная структура; 

• источники финансирования; 

• материально-техническая база и возможности дальнейшего развития 

количественный  и  качественный  состав  социальных  работников, динамика 

происходящих в нем изменений и их основные причины; 

• функциональные  обязанности  социального  работника,  анализ оказываемых 

услуг клиентам; 

• порядок  и  формы  участия  социальных  работников  в  подготовке  и 

оформлении  документов,  необходимых  для  установления  опеки  и 

попечительства, помещения  в случае необходимости одиноких пенсионеров и  

инвалидов  в  соответствующие  дома-интернаты (пансионаты) и т.д. 

- Приобретение  опыта  профессионального  общения  и  взаимодействия  с 

клиентом  и  работниками  учреждений  и  организаций  системы  социальной 

защиты. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Данный вид практики закрепляет  знания дисциплины  «Введение  в профессию 

Социальный работа», «Социальная реабилитация», «История социальной 

работы». Для прохождения практики  необходимы знания,  умения  и  навыки,  

сформированные  у обучающихся в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе и в результате  освоения общих  гуманитарных  и  

социально-экономических дисциплин программы подготовки бакалавра 

(история, инфокоммуникационные  технологии  в  социальной сфере, 

нормативно-правовые основы профессиональной деятельности). 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 



противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 

задачи. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

ОПК-1. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по 

социальной работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе анализа 

и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 

ОПК-3.  Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики построения 

презентации информации для отчетов по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

- ОПК-3.2.  Оформляет отчетные документы о проведенной работе в 

соответствие с правилами и стандартами. 

- ОПК-3.3.  Использует современные продукты для презентации результатов 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способен к 

использованию, контролю и 

оценке методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в 

сфере социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

- ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

- ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-психологическую 

деятельность по проблемам 

социализации и 

реабилитации 

 

 

- ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

- ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников 

социального процесса для успешного решения проблем социализации и 

реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ Общая трудоемкость модуля составляет 3 з.е. во 2-ом семестре 



 

5. ТИП ПРАКТИКИ Учебная практика 

 

6. ВИД ПРАКТИКИ Ознакомительная практика 

 

 7. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

№  Содержание практики Форма отчетности 

  

1. Подготовительны

й этап 

1. Приём на практику . Ответы на вопросы 

2. Ознакомление с базой практики, ее историей, 

нормативно-правовым обеспечением, направлениями 

деятельности. 

Конспект 

 2.  

Экспериментальн

ый этап 

 

3. Характеристика деятельности конкретного 

структурного подразделения базы практики. 

Конспект, ответы на 

вопросы  

4. Участие в работе структурного подразделения. Задание 

3. Заключительный 

этап 

 

5. Оформление отчета по практике. Отчет 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма 

контроля 

Семестр 

1 Ознакомительная работа  Зачет с 

оценкой 

2 

 

 

Программа учебной практики 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПРАКТИКИ 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) направлена на углубление и 

закрепление знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе 

обучения на основе изучения практических ситуаций, сбора и анализа материала, 

необходимого для предпринятого выпускного квалификационного исследования. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Учебной практике предшествует изучение блока 

1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. Учебная практика является основой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен  УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 



определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

 УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

 УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности.  

 УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

 УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 



УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по социальной 

работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК-2. Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 

ОПК-3.  Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики построения презентации 

информации для отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

- ОПК-3.2.  Оформляет отчетные документы о проведенной работе в соответствие 

с правилами и стандартами. 

- ОПК-3.3.  Использует современные продукты для презентации результатов 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

- ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

- ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 ПК-1 

Способен выявлять 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи.  

ПК-2 

Способен определять 

объем, виды и формы 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки, 

в которых нуждается 

гражданин для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации и 

предупреждения ее 

возникновения 

ПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-3 

Способен 

организовывать 

социальное 

ПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 



обслуживание и 

социальную поддержку 

граждан с учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

ПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

ПК-4. Способен 

выявлять и 

мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц для реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты 

граждан. 

ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры технологий 

социальной защиты 

слабых слоев 

населения, медико-

социальной поддержки 

благополучия граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-социальную поддержку благополучия граждан. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по 

проблемам 

социализации и 

реабилитации 

ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников социального 

процесса для успешного решения проблем социализации и реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 3 з.е. в 3-ем, 5-ом, 6-ом семестрах 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ Учебная практика 

 

6. ВИД ПРАКТИКИ Научно-исследовательская работа. 

 

 7. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Разделы (этапы) 

практики  

Содержание практики Форма отчетности 

1 2 курс 

3 семестр 

  

1. Организационное собрание на кафедре. Работа 

в методическом кабинете кафедры философии, 

политологии и социологии 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Наличие 

структурных элементов 

КР (Введение. Глава 1.  

 Ключевые слова.  

Библиографический  

список. Приложения) в  

электронном и 

распечатанном виде 

2. Обучающий семинар в научной библиотеке 

ЧГПУ. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. 

Библиографический 

список. Текст курсовой 

работы (Введение. Глава 

1), Ключевые слова со 

сносками в электронном 



виде 

3. Ведение дневника по учебной практике - НИР Дневник ПП-НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

4. Выполнение Календарного плана-графика 

прохождения производственной практики - 

научно-исследовательская работа. Выполнение 
Индивидуального задания научного 

руководителя по курсовой работе 

Дневник ПП-НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

5. Формирование Отчёта по производственной 

практике - НИР 

Отчёт по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

6. Присутствие и совместная работа с 

руководителем практики от кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

7. Присутствие и совместная работа с научным 

руководителем курсовой работы 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

8. Выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Управление проектной деятельностью» 

Текст курсовой работы в 

электронном виде. 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР 

9. Заключительное оформление всей 

документации по практике. Совместная работа с 

руководителем практики от кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. Отзыв 

научного руководителя 

курсовой работы. 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине 

«Управление проектной 

деятельностью» 

10. Составление презентации и выступления-

доклада для защиты курсовой работы. 

Совместная работа с научным руководителем 

курсовой работы и руководителем практики от 

кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. Отзыв 

научного руководителя 

курсовой работы. 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине 

«Управление проектной 

деятельностью». 

Выступление - доклад по 

КР. Презентация КР 

11. Защита курсовой работы по дисциплине 

«Управление проектной деятельностью» 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине 

«Управление проектной 

деятельностью». 

Презентация КР 

12. Зачёт по ГШ - НИР С оценкой Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Защищенная курсовая 

работа 

2 3 курс, 5 семестр 1. Организационное собрание на кафедре. Работа 

в методическом кабинете кафедры философии, 

политологии и социологии 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Наличие 

структурных элементов 



КР (Введение. Глава 1.  

 Ключевые слова.  

Библиографический  

список. Приложения) в  

электронном и 

распечатанном виде 

2. Обучающий семинар в научной библиотеке 

ЧГПУ. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. 

Библиографический 

список. Текст курсовой 

работы (Введение. Глава 

1), Ключевые слова со 

сносками в электронном 

виде 

3. Ведение дневника по учебной практике - НИР Дневник ПП-НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

4. Выполнение Календарного плана-графика 

прохождения производственной практики - 

научно-исследовательская работа. Выполнение 
Индивидуального задания научного 

руководителя по курсовой работе 

Дневник ПП-НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

5. Формирование Отчёта по производственной 

практике - НИР 

Отчёт по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

6. Присутствие и совместная работа с 

руководителем практики от кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

7. Присутствие и совместная работа с научным 

руководителем курсовой работы 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

8. Выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Технология социальной работы» 

Текст курсовой работы в 

электронном виде. 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР 

9. Заключительное оформление всей 

документации по практике. Совместная работа с 

руководителем практики от кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. Отзыв 

научного руководителя 

курсовой работы. 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине 

«Технология социальной 

работы» 

10. Составление презентации и выступления-

доклада для защиты курсовой работы. 

Совместная работа с научным руководителем 

курсовой работы и руководителем практики от 

кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. Отзыв 

научного руководителя 

курсовой работы. 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине 

«Технология социальной 

работы». Выступление - 

доклад по КР. 



Презентация КР 

11. Защита курсовой работы по дисциплине 

«Технология социальной работы» 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине 

«Технология социальной 

работы». Презентация 

КР 

12. Зачёт по ГШ - НИР С оценкой Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Защищенная курсовая 

работа 

3 

 

4 курс, 7 семестр     1. Организационное собрание на кафедре. Работа 

в методическом кабинете кафедры философии, 

политологии и социологии 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Наличие 

структурных элементов 

КР (Введение. Глава 1.  

 Ключевые слова.  

Библиографический  

список. Приложения) в  

электронном и 

распечатанном виде 

2. Обучающий семинар в научной библиотеке 

ЧГПУ. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. 

Библиографический 

список. Текст курсовой 

работы (Введение. Глава 

1), Ключевые слова со 

сносками в электронном 

виде 

3. Ведение дневника по учебной практике - НИР Дневник ПП-НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

4. Выполнение Календарного плана-графика 

прохождения производственной практики - 

научно-исследовательская работа. Выполнение 
Индивидуального задания научного 

руководителя по курсовой работе 

Дневник ПП-НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

5. Формирование Отчёта по производственной 

практике - НИР 

Отчёт по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

6. Присутствие и совместная работа с 

руководителем практики от кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

7. Присутствие и совместная работа с научным 

руководителем курсовой работы 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Собеседование. Ответы 

на вопросы. Текст 

курсовой работы в 

электронном виде 

8. Выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Методы исследования в социальной работе» 

Текст курсовой работы в 

электронном виде. 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР 

9. Заключительное оформление всей 

документации по практике. Совместная работа с 

руководителем практики от кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. Отзыв 

научного руководителя 

курсовой работы. 



Готовая курсовая работа 

по дисциплине «Методы 

исследования в 

социальной работе» 

10. Составление презентации и выступления-

доклада для защиты курсовой работы. 

Совместная работа с научным руководителем 

курсовой работы и руководителем практики от 

кафедры 

Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. Отзыв 

научного руководителя 

курсовой работы. 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине «Методы 

исследования в 

социальной работе». 

Выступление - доклад по 

КР. Презентация КР 

11. Защита курсовой работы по дисциплине 

«Методы исследования в социальной работе» 

Готовая курсовая работа 

по дисциплине «Методы 

исследования в 

социальной работе». 

Презентация КР 

12. Зачёт по ГШ - НИР С оценкой Дневник ПП-НИР. Отчёт 

по ПП - НИР. 

Защищенная курсовая 

работа 

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Научно-исследовательская работа  Зачет с оценкой 357 

 
 

Программа производственной практики 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПРАКТИКИ 

Целью производственной (технологической) практики является получение опыта 

практической работы в организациях и службах социальной защиты и 

обслуживания населения 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с блоком 2 «Практики» ФГОС ВО производственная 

(производственная) практика является обязательной и направлена на применение 

полученных в ходе теоретического обучения знаний, умений, компетенций в 

рамках курсов «Социальная работа», «История социальной работы», «Теория 

социальной работы». «Методы исследований в социальной работе»,  «Психология 

социальной работы». Полученные студентами знания и умения в ходе 

прохождения производственной (технологической) практики станут основой для 

прохождения следующих этапов производственной практики и последующего 

усвоения содержания учебных курсов. 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 



противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

 УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

 УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности.  

 УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 



профессиональной 

деятельности  

 

 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

 УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по социальной 

работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК-2. Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 

ОПК-3.  Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики построения презентации 

информации для отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

- ОПК-3.2.  Оформляет отчетные документы о проведенной работе в соответствие 

с правилами и стандартами. 

- ОПК-3.3.  Использует современные продукты для презентации результатов 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

- ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

- ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 ПК-1 

Способен выявлять 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи.  

ПК-2 

Способен определять 

объем, виды и формы 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки, 

в которых нуждается 

гражданин для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации и 

предупреждения ее 

ПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 



возникновения 

ПК-3 

Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

социальную поддержку 

граждан с учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

ПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

ПК-4. Способен 

выявлять и 

мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц для реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты 

граждан. 

ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры технологий 

социальной защиты 

слабых слоев 

населения, медико-

социальной поддержки 

благополучия граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-социальную поддержку благополучия граждан. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по 

проблемам 

социализации и 

реабилитации 

ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников социального 

процесса для успешного решения проблем социализации и реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 12 з.е. в 4-ом, 6-ом, 8-ом семестрах 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ Производственная практика 

 

6. ВИД ПРАКТИКИ Технологическая практика 

 

 7. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Разделы (этапы) 

практики  

Содержание практики  Форма отчетности 

1 Подготовительн

ый этап 

 

1. Инструктирование студентов об условиях 

прохождения практики и формах отчета, включая 

инструктаж по технике безопасности; 

Проверка выполнения 

руководителем практики в 

университете 

2. Выбор организации, в которой студент(ка) будет 

проходить практику и подготовка 

Проверка выполнения 

руководителем практики в 

университете 

 3. Изучение госстандартов и иной 

нормативноправовой документации, 

регламентирующей деятельность типа социального 

учреждения, в котором будет проходить практика 

Краткий конспект (не более 

5 страниц) 

2 Эксперименталь 4. Познакомиться с представителями Зафиксировать в дневнике 



ный этап администрации учреждения. Познакомиться с 

учреждением: выявить общие сведения об 

учреждении, его структуре,  основных 

направлениях деятельности, о составе 

специалистов, их обязанностях, о проблемах 

учреждения. 

перечень нормативно-

правовых документов 

учреждения и перечень тех 

проблем, которые данное 

учреждение решает. 

В «Дневнике практики» 

составить схему  

взаимодействия с другими 

учреждениями. Составить 

социальный паспорт 

учреждения 

5. Составить общий календарный план работы 

практиканта в учреждении 

Отразить в дневнике 

6. Проанализировать регламентирующую 

документацию и нормативно-правовую базу 

социального учреждения 

Зафиксировать в дневнике 

Результаты анализа 

Нормативно-правовых 

документов учреждения 

7. Познакомиться и побеседовать со специалистом 

по социальной работе, с которым предстоит 

работать. Определить основные категории 

клиентов социальной службы 

Зафиксировать в дневнике 

общие сведения:  

• об особенностях 

Работы специалиста, 

методах и формах 

деятельности, участии в 

разработке и реализации 

социальных программ 

городского, местного, 
федерального и 

международного уровней; 

• о клиентах, с которыми он 

работает, об их  

ндивидуальных 

особенностях, проблемах и 

путях их решения. 

8. Повседневная работа по реализации различных 

социальных программ, проектов на 

индивидуальном, групповом и структурном 

уровнях по оказанию конкретной помощи 

нуждающимся или по развитию социального 

учреждения 

Отразить в дневнике 

повседневную деятельность 

практиканта 

9. Исследовать особенности организации труда 

специалистов и приема клиентов 

Оформление материалов 

Аналитического отчета. 

Разработка проекта стратегии 

развития организации и её 

отдельных подразделений 

3 Заключительный 

этап 

10. Обобщить полученные на практике результаты. Дневник и отчет по 

практике в установленной 

форме. Отзыв и оценка 

группового руководителя по 

практике. 

11. Подготовить и осуществить на итоговой 

конференции тематическое выступление. 

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1  Зачет с оценкой 468 

 

 

Программа производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

39.03.02 Социальная работа 

Уровень образования – бакалавриат 



 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление и 

закрепление теоретических знаний и профессиональных навыков, полученных в 

процессе обучения, на основе изучения сбора и анализа практического материала, 

необходимого для выполнения выпускного квалификационного исследования по 

выбранной проблематике. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра. Проводится в 9 семестре на этапе завершения и подготовки к 

защите выпускной квалификационной работы в ходе государственной итоговой 

аттестации. Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом проведения выпускного квалификационного исследования, организуется на 

базе выпускающих кафедр по соответствующим профилям.  

В рамках практики организуется итоговое обсуждение выпускного 

квалификационного исследования и проведение проверки текста на заимствование 

(плагиат). В ходе практики также происходит углубление теоретической 

подготовки обучающихся в области научно-исследовательской деятельности и 

завершение оформления текста выпускной квалификационной работы (ВКР), 

уточнение формулировок выводов и положений, выносимых на защиту.   

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

 УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

 УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, 



родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности.  

 УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

 УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по социальной 

работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК-2. Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 



актуальных подходов 

ОПК-3.  Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики построения презентации 

информации для отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

- ОПК-3.2.  Оформляет отчетные документы о проведенной работе в соответствие 

с правилами и стандартами. 

- ОПК-3.3.  Использует современные продукты для презентации результатов 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

- ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

- ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 ПК-1 

Способен выявлять 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи.  

ПК-2 

Способен определять 

объем, виды и формы 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки, 

в которых нуждается 

гражданин для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации и 

предупреждения ее 

возникновения 

ПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-3 

Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

социальную поддержку 

граждан с учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

ПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

ПК-4. Способен 

выявлять и 

мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц для реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты 

граждан. 

ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры технологий 

социальной защиты 

слабых слоев 

населения, медико-

социальной поддержки 

благополучия граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-социальную поддержку благополучия граждан. 

ПК-6. Способен ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 



осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по 

проблемам 

социализации и 

реабилитации 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников социального 

процесса для успешного решения проблем социализации и реабилитации. 

 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 3 з.е. в 9-ом семестре 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ Производственная практика 

 

6. ВИД ПРАКТИКИ Преддипломная практика. 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Разделы (этапы) 

практики  

Содержание практики  Форма отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Определение базы прохождения практики. 

Участие в установочной конференции. 

Характеристика основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, 

требованиями к отчетной документации 

Участие в 

конференции 

2 Теоретический этап Определение целей и задач практики. 

Определение индивидуальной темы практики студента, 

связанной с темой научного исследования 

Составление индивидуальных планов практики 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

3 

 

Практический этап     Выполнение задач, определенных планом практики 

(определение методологического аппарата исследования 

(постановка проблемы, цели, задач и др. по теме 

исследования); работа с научной литературой, 

составление библиографии исследования и т.д.). 

Обработка и анализ полученной информации. 

Индивидуальное задание (оформление научной статьи 

по теме исследования, а также составление рецензии на 

научную статью) 

Отчет по практике 

• Индивидуальное 

задание 

4 Завершающий этап   

 

Учет результатов практики при подготовке текста ВКР и 

научного доклада для ГИА. 

Оформление результатов проделанной работы в ходе 

практики в виде отчета.  

Представление и защита результатов практики на 

итоговой конференции.  

Дискуссия, подведение итогов практики 

• Отчет по 

практике. 

• План-проспект 

ВКР  

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 1. Оформленный текст ВКР.  

2. Отзыв научного руководителя о работе 

обучающегося над выпускным квалификационным 

исследованием.  

3. Предзащита ВКР с презентацией доклада. 

Зачет с оценкой 9 

 

 


