Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01
Научные исследования в сфере социальной защиты населения
Кафедра педагогики и социальной работы
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: сфокусировать академические знания на изучении опыта прошлого и
настоящего в области исследований социальной работы и приобретение
практических исследовательских навыков, необходимых при написании
магистерской диссертации.
Задачи:
- научиться выстраивать логику исследования;
- уметь интерпретировать полученные результаты исследования;
- уметь апробировать результаты исследовательской деятельности в социальной
работе;
- научиться применять и использовать для написания исследовательских работ
накопленные теоретические материалы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
Профессиональных:
ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Научные исследования в сфере социальной защиты населения»
реализуется в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы направления подготовки 39.04.02 Социальная работа,
профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных групп
населения».
3.
Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.
Планируемые результаты обучения:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
2.

ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации

ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
ИОПК-3. 1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов
ИОПК-3. 2. Представляет результаты научной и практической деятельности в
форме публичных выступлений и публикаций.
ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
ИПК-1. 1. Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы.
ИПК-1. 2. Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере
социальной работы.
ИПК-1. 3. Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
6.
Дополнительная информация:
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация
Б1.О.М.02
ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у магистрантов профессиональные навыки по деловому
иностранному
языку,
обеспечивающие
эффективную
англоязычную
коммуникацию в профессиональной сфере.
Задачи:
 Освоение норм построения высказываний в различных сферах применения
профессионального английского языка в соответствии с современной
практикой международного общения на основании
когнитивной и
коммуникативной функций языка;
 Ознакомление магистрантов с базовыми принципами оформления устных и
письменных деловых высказываний, используемых в различных видах
дискурса, проблемами вариативности их объема и принципов организации;

 Предъявление системной лексической информации и аналитических
технологий для формирования у магистрантов когнитивной матрицы,
обеспечивающей на основе процесса селективности эффективность
различных дискурсивных практик;
 Развитие когнитивных умений магистрантов при формировании
собственного высказывания с учетом возможностей современных
информационных технологий.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия.
Общепрофессиональных:
- ОПК -1 – Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Профессиональных:
- ПК -4 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и
(или) дополнительным профессиональным программам в области социальной
работы
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.02 Профессиональный иностранный язык
(английский язык) реализуется в рамках обязательной части блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы направления подготовки
39.04.02 Социальная работа, профиль «Социальная защита и социальное
обслуживание различных групп населения».
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часа).
4. Планируемы результаты обучения:
УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий

ОПК -1 – Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-1.1.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для сбора и хранения информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.2.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для обработки информации при постановке и
решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.3.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для представления информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.4. Применяет современные информационные технологии и программные
средства при взаимодействии с объектами и субъектами профессиональной
деятельности с учетом требований информационной безопасности в сфере
социальной работы.
ПК -4 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и
(или) дополнительным профессиональным программам в области социальной
работ
ИПК-4.1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-4.2. Разрабатывает и реализует отдельные виды учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
в области социальной работы.
ИПК.4.3. Осуществляет самоконтроль и самооценку проведенной работы.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6.Дополнительная информация:
- выполнение двух контрольных работ
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» проводятся в
помещениях для практических занятий, с переносным видеопроекционным
оборудованием для презентаций, проекционным экраном, средствами
звуковоспроизведения. Для аудирования звучащей речи используются CD/MP3проигрыватели. На занятиях используются компьютеры (типа «ноутбук») с
поддержкой мультимедиа и выходом в сеть Интернет. Кафедра оборудована
принтерами, сканерами и фотокопировальными устройствами для создания
раздаточных материалов. Для обеспечения коммуникации в режиме
"преподаватель-магистрант(ы)"
и
"магистрант-магистрант(ы)"
активно
используются возможности электронной почты

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.02 Профессиональный иностранный язык (немецкий язык)
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование коммуникативной компетенции, позволяющей
участвовать в межкультурном общении в различных сферах социальной жизни и
академического взаимодействия, обучение основам профессионально-делового и
научного общения в устной и письменной форме.
Задачи:
 освоение системной лексической информации и развитие навыков
устного и письменного общения на профессионально-деловые темы с
учетом норм деловой этики;
 ознакомление студентов с нормами построения высказываний в
различных сферах применения иностранного языка в соответствии с
современной практикой международного общения, с базовыми
принципами оформления устных и письменных высказываний,
используемых в различных видах дискурса;
 развитие и систематизация умений и навыков по всем видам речевой
деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение);
 совершенствование различных видов чтения профессиональноделовой тематики (просмотровое, ознакомительное, изучающее,
поисковое);
 совершенствование навыков делового письма и ведения переписки;
 совершенствование
навыков
перевода,
аннотирования
и
реферирования иноязычной литературы общей и прикладной
тематики.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе, на иностранном (ых) языке (ах), для академического и
профессионального взаимодействия ;
Общепрофессиональных:
ОПК-1способен
применять
современные
информационнокоммуникационные технологии и программные средства при постановке и
решении задач профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
Профессиональных:
ПК-4 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программа бакалавриата и (или)
дополнительным профессиональным программам в области социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.О.М.02
Профессиональный иностранный язык (немецкий язык) реализуется в рамках
обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
направления подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль «Социальная защита
и социальное обслуживание различных групп населения».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения

УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий
ОПК -1 – Способен применять современные информационнокоммуникационные технологии и программные средства при постановке и
решении задач профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-1.1.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для сбора и хранения информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.2.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для обработки информации при постановке и
решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.3.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для представления информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.4. Применяет современные информационные технологии и программные
средства при взаимодействии с объектами и субъектами профессиональной
деятельности с учетом требований информационной безопасности в сфере
социальной работы.
ПК -4 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и
(или) дополнительным профессиональным программам в области социальной
работ
ИПК-4.1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-4.2. Разрабатывает и реализует отдельные виды учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
в области социальной работы.
ИПК.4.3. Осуществляет самоконтроль и самооценку проведенной работы.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
6. Дополнительная информация:
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:

Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03
Нормативно-правовое обеспечение социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечение овладением содержанием норм права в сфере социальной
защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения;
Задачи:
 овладение знаниями по реализации социальных прав клиента, правовыми
мерами их охраны и защиты;
 формирование умения анализировать источники и нормы права для
оказания социально-правовой помощи клиенту в трудной жизненной
ситуации;
 развитие способности квалифицировать обстоятельства, возникающие при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной
работе в соответствии с нормами социального права.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Профессиональных:
ПК-3 способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий по
повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.М.О.3 «Нормативно-правовое обеспечение социальной
работы»
реализуется в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа.
3. Общий объем дисциплины 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы

ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях.
ПК-3 способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий по
повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-3.1 Осуществляет оперативной контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3.2 Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК – 3.3 Организует оценку и контроля качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
– написание двух контрольных работ,
– анализ конкретных ситуаций,
- составление сравнительно-сопоставительных таблиц
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием, аудитория для
практических (семинарских) занятий,
аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия,
канцелярские товары.
программное обеспечение:
 Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
 Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
 Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный
пакет:
LibreOffice
(лицензия
GNU
LGPLv3
)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.04 Теория и практика управления в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение знаниями в области управления в сфере социальной работы и
направить учебные усилия на выработку навыков управленческого (критического)
мышления и творческого решения управленческих проблем.
Задачи:
- сфокусировать академические знания на изучении теоретических знаний;
- помочь приобрести навыки в решении управленческих практических ситуаций с
использованием кейс - технологий.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:

ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
Профессиональных:
ПК-2. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теория и практика управления» реализуется в рамках
обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
направления подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль «Социальная защита
и социальное обслуживание различных групп населения».
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студенты овладевают следующими
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 1. Разрабатывает инструменты профессионального инструментария в
сфере социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4. 3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4. 4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
ПК-2. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
6. Дополнительная информация:
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.05 Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного
обеспечения
Кафедра экономики и управления на предприятии
Цель и задачи дисциплины
Цель: содействовать в получении обучающимися экономических знаний,
форм и методов экономической деятельности, которые помогут им в
профессиональной работе в социальной сфере.
Задачи:
- помощь в формировании у студентов знаний по теоретическим основам
экономики социальной работы и социальной защиты;
- содействие в информировании об экономических основах деятельности
социальных служб;
- помощь в освоении понятийного аппарата дисциплины.
1.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-2 – способен объяснять и прогнозировать социальные явления и
процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их
решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных
теорий и концепций.
Профессиональных:
ПК-2 – способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана Дисциплина
Б1.О.М.05 реализуется в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы направления подготовки 39.04.02
Социальная работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание
различных групп населения».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.

Планируемые результаты обучения

ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и
процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их
решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных
теорий и концепций.
ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне.
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации.

ПК-2 - Способен к планированию и организации деятельности сотрудников
и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6.Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях; при
подготовке презентаций - компьютерный класс.
Мультимедийный проектор используется как средство визуализации лекционного
материала.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.06
Современные практики социальной работы в России и за рубежом
Кафедра педагогики и социальной работы






1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов системных представлений об отечественных и
зарубежных теориях и практиках социальной работы.
Задачи:
получение представлений об отечественных и зарубежных теориях и моделях
социальной работы;
формирование собственного мировоззрения относительно имевшихся в истории
теориях и моделях социальной работы;
осознание и усвоение профессиональной позиции социального работника с учетом
избранной парадигмы оказания социальных услуг населению;
формирование навыков в выборе методов и средств оказания социальной помощи
населению, с учетом отечественной традиции и мирового опыта.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Общепрофессиональных:
ОПК- 2 - Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций

Профессиональных:
ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная учебная дисциплина реализуется в рамках обязательной части блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки
39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основы и закономерности
социального и межкультурного взаимодействия, направленного на решение
профессиональных задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию
в процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей;
приемами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия
ОПК- 2 - Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций
ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации.
ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
ИПК -5. 1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5. 2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительных профессиональных программ.
5. Форма промежуточной аттестации- зачет
6. Дополнительная информация
Выполнение двух контрольных работ
Программное обеспечение

Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения, наглядные пособия, канцелярские товары
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.07
Методология и методика подготовки магистерской диссертации
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сфокусировать академические знания на изучении теоретических знаний в
области социальной работы и приобретение практических исследовательских
навыков при написании магистерской диссертации.
Задачи:
- научиться выстраивать логику исследования;
- научиться подбирать диагностический инструментарий для исследования;
- уметь интерпретировать полученные результаты исследования;
- уметь апробировать результаты исследовательской деятельности в социальной
работе;
- научиться оформлять полученные эмпирические исследовательские материалы в
соответствии с требованиями стандартов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
Профессиональных:
ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Методология и методика подготовки магистерской диссертации»
реализуется в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.

3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной
работе, способы представления и описания целей и результатов проектной
деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения
проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты
проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты,
определять целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами
оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
ИОПК-3. 1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов
ИОПК-3. 2. Представляет результаты научной и практической деятельности в
форме публичных выступлений и публикаций.
ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 1. Разрабатывает инструменты профессионального инструментария в
сфере социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4. 3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4. 4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
ИПК-1. 1. Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы.

ИПК-1. 2. Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере
социальной работы.
ИПК-1. 3. Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
- 2 контрольные работы
- выполнение исследовательской работы в русле написания диссертации.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.08
Методика преподавания социальных дисциплин
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сфокусировать академические знания на изучении теоретических знаний в
области методики преподавания социальных дисциплин и приобретение
практических навыков (методов, приемов и технологий работы) для освоения
методики преподавания.
Задачи:
- научиться выстраивать логику преподавания;
- научиться подбирать технологии и методы, формы преподавания;
- уметь подбирать теоретический материал для изучения дисциплин;
- уметь апробировать результаты исследовательской деятельности в социальной
работе.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
Профессиональных:
ПК-5. Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Методика преподавания социальных дисциплин» реализуется в
рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

4.
Планируемые результаты обучения:
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
ИОПК-3. 1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов
ИОПК-3. 2. Представляет результаты научной и практической деятельности в
форме публичных выступлений и публикаций.
ПК-5. Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам.
ИПК -5.1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5.2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительных профессиональных программ.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет.
6.Дополнительная информация:
- Контрольная работа
- подготовка отдельного модуля или отдельных видов учебных занятий.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01
Инфокоммуникационные технологии в социальной работе
Кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов системы знаний в области теории и практики
применения информационных технологий в предметной области и создание у
студентов упорядоченной системы знаний о перспективных информационных
технологиях обработки информации.
Задачи:

- раскрыть возможности технических и программных средств персонального
компьютеров и выработать устойчивые навыки работы в среде базовых
информационных технологий;
- качественно повысить уровень конкурентоспособности выпускников за счет
углубленной подготовки в сфере использования современных технологий;
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
-ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
-ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
2.
Место
дисциплины
в
структуре
учебного
плана
Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии в социальной работе»
реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108ч.)
4. Планируемые результаты обучения
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
ИОПК-1.1.Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для сбора и хранения информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.2.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для обработки информации при постановке и
решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.3.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для представления информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1.4.
Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при взаимодействии с объектами и
субъектами
профессиональной
деятельности
с
учетом
требований
информационной безопасности в сфере социальной работы.
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного
выступления.
ИОПК-3.1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов
ИОПК-3.2. Представляет результаты научной и практической деятельности в
форме публичных выступлений и публикаций.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет

6. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- 2 контрольные работы
- наличие компьютерного класса
- наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02
Менеджмент в социально-психологическом взаимодействии
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление студентов со спецификой функционирования и управления
организаций социальной сферы.
Задачи:
- рассмотреть специфику функционирования организаций отдельных социально
значимых отраслей социальной сферы;
- раскрыть особенности функционирования рыночных механизмов в социально
значимых отраслях социальной сферы;
- изучить методы оценки эффективности управленческих решений в социальной
сфере;
- показать роль системы информационного обеспечения управления в социальной
сфере и место социологических показателей в ней.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
- УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
Профессиональных:
- ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Менеджмент в социально-психологическом взаимодействии»
реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
7. Планируемые результаты обучения:

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды; навыками управления
коллективом для достижения поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы.
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий.
ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-2.1 Осуществляет планирование деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-2.2 Осуществляет координацию и организация деятельности
сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по
социальной защите граждан
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
- выполнение контрольных работ – 2;
- выступление с докладом.
- наличие компьютерного класса
- наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.03
Современные теории социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие концептуализации педагогического мышления.
Задачи:
- изучить эволюцию и результаты научных поисков ученых разных школ, а также
изменения в самом содержании и формах социальной работы;
- выявить связь со смежными науками о человеке и обществе, естественными и
социокультурными основами жизни.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1–способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Общепрофессиональных:
- ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях.
ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне.

ИОПК – 2.2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.04 Социальная культура
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представлений о социальной культуре как способе
теоретического и эмпирического исследования социально-культурных процессов
общественной жизни.
Задачи:
- овладение основами социальной культуры;
- овладение знанием социальной истории человечества;
- овладение знанием социально-культурных процессов в современном мире;
- овладение знанием факторов общественного и личностного развития и
благополучия.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-5 –. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональных:
- ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК- 5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач.
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне.
ИОПК – 2.2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.05.
Планирование и разработка социальных проектов и программ
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: расширение и углубление знаний о сущности и технологии проектирования
в деятельности социального работника и овладение практикой использования
полученных знаний и навыков при разработке социальных программ и проектов.
Задачи:

 развитие умений создавать информационное обеспечение проектирования
деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной
работы; 2. развитие практической компетентности в подготовке текстового
описания социального проекта.
 развитие у студентов умений и навыков практической работы по
планированию и
созданию социальных проектов
и программ с
применением социальной диагностики, социальной прогностики и методов
социального моделирования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК -2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Профессиональных:
- ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях.
УК -2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ИУК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и
способ ее решения через реализацию проектного управления.
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной
работе, способы представления и описания целей и результатов проектной
деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения
проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты
проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты,
определять целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами
оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.

ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
ИПК-1.1 Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы.
ИПК-1.2 Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере
социальной работы.
ИПК-1.3 Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.06
Педагогика высшей школы
Кафедра педагогики и социальной работы
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов профессиональной компетентности для
самостоятельной педагогической деятельности в высшей школе.
Задачи:
 Изучить процесс интеграции высшего образования России в мировую
систему образования.
 Осмыслить компетентностный подход как теорию построения практики,
методологию вузовской практики работы преподавателя со студентами.
 Подготовить магистрантов к сопровождению студентов в образовательном
процессе.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Профессиональной:
- ПК-4 -Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей)
или проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и
(или) дополнительным профессиональным программам в области социальной
работы
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
4.Планируемые результаты обучения

ПК-4 -Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программа бакалавриата и (или)
дополнительным профессиональным программам в области социальной работы
ИПК-4. 1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-4. 2. Разрабатывает и реализует отдельные виды учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
в области социальной работы.
ИПК.4.3. Осуществляет самоконтроль и самооценку проведенной работы
5.Форма промежуточной аттестации: экзамен
6.Дополнительная информация
- разработка и проведение педагогической мастерской по одной из тем семинаров с
использованием современных образовательных технологий;
-выполнение двух контрольных работ;
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения,наглядные пособия, канцелярские товары.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.07.
Профессиональная культура руководителя социальных служб
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
сформировать
компетенции
личностного,
процессуальнодеятельностного и интеракционного характера, определяющие
соответствие
требованиям труда и обеспечивающие успешность поведенческих реакций и
управленческих действий в процессе руководства.
Задачи:
1. Изучить современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Осмыслить значимость учета разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
3. Подготовить к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий по
повышению эффективности деятельности
сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе, на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия.

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Профессиональных:
ПК-3 - способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности
сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
- УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе, на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия
ПК-3 - способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности
сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.

ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3. 1. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 1. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации
5. Форма промежуточной аттестации – зачет.
6. Дополнительная информация:
-выполнение эссе- размышления.
- выполнение двух контрольных работ.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.08 Арт-терапия групп социального риска
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление студентов с теорией и практикой оказания
арттерапевтической помощи людям, относящимся к группам социального риска
(сиротами, бездомными, безработными, осужденными, мигрантами, престарелыми,
алкоголиками, наркоманами, людьми с ограниченными возможностями и др.).
Задачи:
- освоение теоретических основ арт-терапии и терапии искусством;
- ознакомление с особенностями процесса межличностного взаимодействия в
практике социальной и арт-терапевтической работы;
 овладение способами использования арт-методов с целью оказания
социально-психологической помощи и поддержки группам социального
риска.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК -5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональных:
- ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК -5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1.Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6.Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ.
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
- наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.09 Содержание и организация медико-социальной экспертизы
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучить организацию освидетельствования граждан с ограничениями
жизнедеятельности в бюро медико-социальной экспертизы.
Задачи:
- определить основные ограничения жизнедеятельности человека, приводящие к
социальной недостаточности и требующие мер социальной защиты;
- освоить порядок работы специалистов бюро медико-социальной экспертизы и
прицельно социальных работников в процессе освидетельствования;
- выявить роль магистра социальной работы в процессе экспертнореабилитационной диагностики и разработки индивидуальной программы
реабилитации, включающей мероприятия медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных
- ОПК-2 - Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
Профессиональных:
- ПК-3- способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ОПК-2 - Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций;
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК – 2.2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации

ПК-3 - Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-3.1 Осуществляет оперативной контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3.2 Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК – 3.3 Организует оценку и контроля качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.10.
Профилактика и реабилитация в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: способствовать овладению студентами знаниями, навыками, позволяющими
организовать процесс профилактики и социальной реабилитации на
профессиональном уровне.
Задачи:
 дать студентам знания по теоретико-методологическим основам
профилактики и социальной реабилитации;
 познакомить с нормативно-правовыми актами профилактики и социальной
реабилитации;
 обучить технологиям составления комплексных программ профилактики и
социальной реабилитации;
 способствовать пониманию студентами роли социального работника в
течение реабилитационного процесса;
 обучить студентов навыкам анализа эффективности реабилитационного
процесса.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
Общепрофессиональных:
- ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
Профессиональных:

- ПК-2–способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1.Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
ПК-2 – способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.11.
Социальная работа с людьми с инвалидностью

Кафедра педагогики и социальной работы
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель: подготовить к осуществлению профессиональной деятельности в сфере
социальной работы с людьми с инвалидностью.
Задачи:
 предоставить обучаемому необходимую теоретическую информацию по
разработке, внедрению, контролю, оценке, корректировке методов и
приемов осуществлению профессиональной деятельности в сфере
социальной работы с людьми с инвалидностью;
 научить
планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность в сфере социальной
работы с людьми с инвалидностью.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
Профессиональных:
ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студенты овладевают следующими
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
ИОПК-4. 1. Разрабатывает инструменты профессионального инструментария в
сфере социальной работы
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности
ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан

ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
6. Дополнительная информация
-выполнение (разработка) кейса.
- выполнение двух контрольных работ
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.12 Психология профессионального саморазвития
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: Формирование целостного представления о внутренних стимулах
профессионального саморазвития личности, развитии навыков самопознания,
психологической саморегуляции.
Задачи:
- практическая подготовка к организации и проведению исследования
составляющих Я-концепции, методам профилактики нарушений и коррекции
самосознания;
- развитие готовности к совершенствованию самосознания и профессиональному и
личностному росту;
- формирование стратегий реализации личностного и профессионального
потенциала в соответствии с квалификационными требованиями, умений
проектировать различные формы самореализации личности в условиях
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК - 6 - Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
- ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.

3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК - 6 - Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и личностного развития,
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; основы
саморазвития, самореализации, самоорганизации, использования творческого
потенциала в собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи собственного профессионального и личностного
развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки и принципов непрерывного образования
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1. Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- программное обеспечение
- Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
- Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
- Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
- Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.13.
Кейс - технологии в социальной работе

Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: помочь овладеть знаниями в области ситуационного подхода в сфере
социальной работы и направить учебные усилия на выработку навыков
управленческого, творческого, критического, неординарного мышления, а также
аналитически подходить к решению задач с позиции профессиональных знаний.
Задачи:
- предоставить обучаемому необходимую теоретическую информацию по
ситуационному подходу;
-дать возможность сравнить ситуационный с другими подходами при решении
проблем социальной работы;
- научить разрабатывать кейсы в области социальной работы;
- выработать тактику работы при решении кейсов;
- научиться командной работы при работе с кейсом.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
Профессиональных:
ПК-3. Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации
ПК-3. Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан

ИПК-3. 2. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 3. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
5. Форма промежуточной аттестации - зачет
6. Дополнительная информация
-выполнение (разработка) кейса.
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.14

Философские основы гуманитарных наук

Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов фундаментальных знаний о новейших
направлениях современной
философии и методологии ; усвоение основных
исследовательских навыков, необходимых для целеполагания и профессиональной
деятельности социального работника.
Задачи:
- знать генезис философского развития гуманитарного знания;
- сформировать умения
критического анализа
философско-теоретических
концепций и методологии гуманитарного познания;
овладеть
гносеологическими, онтологическими, эпистемологическими
основаниями гуманитарного знания;
- обучить навыкам
использования полученных знаний в профессиональной
деятельности и проблемных ситуациях.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Универсальной:
- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

4. Планируемые результаты обучения
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях.
5. Форма промежуточной аттестации - зачет
6. Дополнительная информация:
- Выполнение тестово-контрольных заданий;
- выполнение двух контрольных работ
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
Компьютерный класс, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ в интернет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.15.
Межведомственное взаимодействие в социальной работе с различными
группами населения.
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать компетенции, необходимые для
организации
деятельности сотрудников и подразделений организаций, реализующих
деятельность по социальной защите граждан.
Задачи:
- Изучить современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия.
- Осмыслить значимость планирования и организации деятельности
сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по
социальной защите граждан.
- Подготовить к проведению оперативного контроля и реализации
мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной
защите граждан.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
Профессиональных:
ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.

ПК-3 - способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности
сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий
ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ПК-3 - способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности
сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3. 1. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 1. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет.
6. Дополнительная информация:

-выполнение учебного проекта:
- выполнение двух контрольных работ
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.16
Квалитология в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение студентами теоретико-методологическими подходами к
исследованию качества жизни, основами квалитологии и социальной квалиметрии,
нормативно-правовыми основами, регламентирующими качество социальных
услуг, а также конкретно применяемыми методами, способами и приемами оценки
качества социальных услуг.
Задачи:
- усвоение основных категорий и понятий квалитологии, её целей,
принципов, этапов, методов и приемов психолого-педагогической
квалиметрии;
- формирование умений и навыков проведения квалиметрической процедуры;
- осознание и усвоение профессиональной позиции социального работника в
ситуации квалиметрии в ситуации оказания социальных услуг населению;
- формирование навыков в выборе методов и средств измерения и оценки
качества любых видов деятельности, различающихся предметной областью.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-4 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
Профессиональных:
ПК-3 - Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения

ОПК-4 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
ИОПК-4. 1. Разрабатывает инструменты профессионального инструментария в
сфере социальной работы
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
ПК-3 - Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3. 1. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 1. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
5.Форма промежуточной аттестации- зачет
6.Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ.
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения, наглядные пособия, канцелярские товары

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.17
Теория и методика социально-педагогической деятельности
Кафедра педагогики и социальной работы

1.
Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать систематизированные знания о специфике профессиональной
деятельности социального педагога и научиться строить практику социальнопедагогической деятельности с различными категориями клиентов с позиции
индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг,
социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи в области социально-педагогической деятельности.
Задачи:
- Сфокусировать академические знания на изучении теоретических знаний в
области социально-педагогической деятельности (понятия, принципы,
закономерности, подходы, методы, приемы).
- Научиться планировать деятельность по проведению оценки обстоятельств,
ухудшающие жизнедеятельность категорий риска.
- Научиться использовать знания для приобретения навыков описывать
социально-педагогические явления, оценивать и подбирать технологии
помощи, поддержки и сопровождения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Универсальной:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
5. Форма промежуточной аттестации–экзамен.
6. Дополнительная информация:
Студенты могут готовить итоговую
педагогической проблеме.
- выполнение двух контрольных работ;

творческую

работу

по

социально-

материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNULGPLv3)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.18

Социальная политика в современном обществе

Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся современных знаний о социальной
сфере общества, структуре, направлениях и результатах социальной политики в
стране и регионе.
Задачи:
– иметь целостное понимание о социальной сфере современного общества;
– усвоить категории, принципы, функции, механизмы социальной политики;
– развить навыки использования современных знаний в области организации и
функционирования системы управления в социальной сфере;
- привить навыки использования ценностей
и категориального аппарата
социальной политики для решения управленческих задач;
- овладеть навыками анализа современных социальных трансформаций;
- выработать способности к конструктивному мышлению, принятию решений в
области социальной политики.
- усвоить основные исследовательские навыки, необходимые для целеполагания и
социального проектирования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы

ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация:
-выполнение двух контрольных работ;
-Тестово-контрольные задания.
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
Компьютерный класс, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ в интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.19 Арт-методы в социальной работе с принимающими семьями
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоить теоретически и практически арт-методы в социальнопсихологической работе с приемными семьями.
Задачи:
- ознакомить студентов с социально-психологическими особенностями
приемных семей;
- ознакомить студентов со спецификой применяемых в работе с ними артметодов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции
Общепрофессиональной:
- ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1. Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.20
Брендинг в социальной сфере

Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение студентами теоретическими и практическими основами
формирования, управления и развития социального бренда, а также повышение
компетентности специалиста по социальной работе в сфере социального
брендинга.
Задачи:

- изучение роли брендинга в бизнес-модели функционирования различных
компаний на современных рынке социальных услуг;
-знакомство с принципами и технологиями создания брендов, основными
моделями и критериями оценки капитала бренда;
- изучение принципов управления брендами;
- научить разрабатывать концепции позиционирования бренд-имиджа;
- научить проводить анализ комплекса факторов, влияющих на восприятие бренда
потребителями через различные каналы получения информация, включая
собственный опыт использования бренда;
- научить выявлять причины возникновения неудовлетворенных потребностей
конкретным брендом, а также возможных путей её преодоления.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Профессиональной:
ПК-3 – способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ПК-3 – способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3. 2. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 3. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет
6. Дополнительная информация
- выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран).
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, учебной и
научной литературы на официальных сайтах органов управления
социальной работой, различных организаций и учреждений по вопросам
социальной работы;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов;
– видеокамеры, мобильные телефоны для записи видео- и аудиофайлов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.21 Современные теории девиации
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать целостное представление о девиантном поведении
личности, рассмотреть девиантное поведение с позиций современных научных
подходов.
Задачи:
- сформировать у студентов понятие "отклоняющееся поведение",
проанализировать его критерии;
- ознакомить студентов с основными видами отклоняющегося поведения;
- сформировать представления о методах диагностики девиантного
поведения;
- подготовить студентов к мерам коррекции девиантного поведения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Универсальной:
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения

ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях.
5. Форма промежуточной аттестации - экзамен
6. Дополнительная информация
-в рамках дисциплины предусмотрено выполнение двух контрольных работ
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная для проведения занятий в интерактивных формах (дискуссия, дебаты,
ролевые игры и т.д.)
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной
информации, а также контроля знаний студентов в электронном виде.
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
- копировальная техника для распечатки методических материалов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.22
Инклюзия в социальной работе
Кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов понимания концептуальных механизмов,
условий и практических способов организации инклюзии; формирование
компетенций, обеспечивающих решение задач социального обслуживания в ходе
реализации инклюзивного подхода.
Задачи:
- анализ социальной теории и эмпирических данных, описывающих условия и
результаты реализации инклюзивного подхода в социальной работе в
России и за рубежом;
- ознакомление с методологическими и концептуальными основаниями
создания инклюзивной среды в ходе социального обслуживания;
- обзор системы индикаторов социальной инклюзии для анализа
политической,
экономической,
социокультурной,
социальной
и
символической подсистем общества;

- конструирование и мониторинг эффективности использования видов, форм
и методов профессиональной деятельности социального работника в рамках
инклюзивного подхода.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональных:
ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1. Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и
контроля в профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
-выполнение контрольной работы

- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации социальной сферы и образования, учебной и
научной литературы на официальных сайтах различных организаций по вопросам
информатизации социальной сферы и образования;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.01.01
Социальный маркетинг

1.





2.

Название кафедры: педагогики и социальной работы
Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать общее представление о теории и практике социального
маркетинга, о процедурах и механизмах эффективного планирования, реализации
маркетинговой программы и сформировать комплекс умений для выполнения
маркетинговых задач.
Задачи:
Изучение теоретических и процессуальных основ социального маркетинга
Технологий социального маркетинга (исследования, планирования и реализации,
сегментирования и позиционирования).
Обучение умениям и навыкам использования технологий социального маркетинга
при решении практических задач и проблем.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном языке(ах) для академического и профессионального
взаимодействия.
Место дисциплины в структуре учебного плана.
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.

3. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 час)
4. Планируемые результаты обучения:
УК – 3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления
коллективом для достижения поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы






УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет.
6. Дополнительная информация:
– выполнение контрольной работы
- составление сравнительно-сопоставительных таблиц
- написание аннотаций
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием, аудитория для
практических (семинарских) занятий,
программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL)
Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL)
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный
пакет:
LibreOffice
(лицензия
GNU
LGPLv3
)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.01.02 Социальная работа с конфессиями

Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование системы знаний и представлений о современной
религиозной ситуации в стране, основных конфессиях и деятельности тоталитарнодеструктивных сект, о психологии верующего человека (возможного клиента
социальных служб).
Задачи:
1) быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих
особенности
современного
сочетания
глобального,
национального
и
регионального, специфику социокультурного развития общества;
2) быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки,
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам;
3) быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные
технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной
социальной работы, медико-социальной помощи населения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
3.Общий объём дисциплины: 2з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК-3
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления
коллективом для достижения поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия
УК-4
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий

ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий.
5.Форма промежуточной аттестации- зачет
6. Дополнительная информация
- выполнение контрольной работы
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения, наглядные пособия, канцелярские товары

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.02.01.
Социальная работа с семьей группы риска
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовить студентов к взаимодействию с социально неблагополучными
семьями.
Задачи:
подготовить студентов к:
- правовому информированию семьи;
- формированию коммуникативных навыков у родителей, обеспечивающих
позитивное развитие семейных отношений;
- профилактике и коррекции негативных тенденций в развитии детскородительских отношений;
- снижению конфликтности семей "группы риска";
- обеспечению стремления семей "группы риска" к здоровому образу жизни.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК - 4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия.
Общепрофессиональных:

- ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
3. Общий объём дисциплины: 2з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК - 4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий.
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1. Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
- выполнение контрольной работы
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )

Браузер: Mozzila Fire Fox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.02.02
Социальное партнерство
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов специальной профессиональной
компетентности по проектированию организации социального партнерства в
решении социальных проблем населения.
Задачи:
- знать сущность социального партнерства;
- ориентироваться в механизмах реализации данного социального феномена,
получившего масштабное развитие в современных социально-экономических и
социокультурных условиях.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4 — способность применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
Общепрофессиональных:
ОПК-4 — способность к разработке, внедрению, контролю, оценке и
корректировке методов и приемов осуществления профессиональной деятельности
в сфере социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК - 4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей

профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий.
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-4.1. Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере
социальной работы.
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы.
ИОПК-4.4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Дополнительная информация
- выполнение контрольной работы
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения, наглядные пособия, канцелярские товары

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.03.01
Супервизия в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство студентов с одной из эффективных форм профессиональной
поддержки специалистов социальной сферы.
Задачи:
1) Освоение технологии супервизии.
2) Овладение навыками деятельности супервизора.
3) Подготовка студентов к профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Профессиональных:

ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
3.Общий объём дисциплины:2з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
ИПК -5.1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5.2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительных профессиональных программ.
5. Форма промежуточной аттестации- зачет
6. Дополнительная информация
- выполнение контрольной работы
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения, наглядные пособия, канцелярские товары

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. М. ДВ. 03.02. Сопровождение замещающих семей
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать готовность к разработке программы сопровождения
замещающей семьи.
Задачи:
- Изучить разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
- Подготовить к разработке обеспечения реализации
программы
сопровождения замещающей семьи.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Профессиональных:
ПК-5 - способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия.
ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
ИПК -5.1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5.2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительных профессиональных программ.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет.

6. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы
- разработка программы решения одной из проблем, возникших в принимающей
семье.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.0.М.01 (Н)
Научно-исследовательская работа
Кафедра педагогики и социальной работы

1.
2.
3.

4.

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Цель: развитие способности к самостоятельному осуществлению научноисследовательской работы, проведению
фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
Задачи:
Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов,
Формирование навыков
организации научных исследований в сфере
социальной работы
Формирование умений использовать современные технологии сбора
систематизации
и анализа информации, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных и эмпирических данных,
Умений выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного
исследования.
Научно-исследовательская работа направлена на освоение следующей
компетенции:
Профессиональной:
ПК-1 – способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
2. Место научно-исследовательской работы в структуре учебного плана
Научно-исследовательская работа реализуется в рамках обязательной части блока 2
Практика образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа.
3. Общий объем практики: 6 з. е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.

-






ИПК-1. 1. Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы
ИПК-1. 2. Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере
социальной работы
ИПК-1. 3. Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы
5. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация:
Для организации научно-исследовательской работы имеется необходимое
материально-техническое и методическое обеспечение:
библиотеки и аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, аудитории для самостоятельной работы
технические и электронные средства обучения и контроля знаний (электронные
фонды курсовых и дипломных работ студентов ПГУ, контрольные вопросы и
задания для итогового контроля, учебно-методические пособия)
доступ к документации, время и место для организации индивидуальных
консультаций с руководителем научно-исследовательской работы
программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL)
Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL)
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет:
LibreOffice
(лицензия
GNU
LGPLv3
)

Аннотация рабочей программы практики
Б2.0.М.02(Пд)
Преддипломная практика
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи практики.
Цель: разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка методов и
приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной
работы.
Задачи:
- разработка социального проекта по теме магистерской диссертации;
- организация и проведение исследования в сфере социальной работы по теме
магистерской диссертации
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК -4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы;
Профессиональных:
ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы
2. Место практики в структуре ОПОП .

Преддипломная практика реализуется в рамках обязательной части блока 2
Практика образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа.
3. Общий объём практики: 9 з.е. ( 324 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ОПК -4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы;
ИОПК-4. 1. Разрабатывает инструменты профессионального инструментария в
сфере социальной работы
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности
ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы
ИПК-1. 1. Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы
ИПК-1. 2. Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере
социальной работы
ИПК-1. 3. Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы
5. Форма промежуточной аттестации- зачет с оценкой
6. Дополнительная информация
Преддипломная практика включает следующие виды и формы деятельности:
- подготовка социального проекта для проведения формирующего этапа
исследования;
- разработка совместно с руководителем плана его проведения в соответствующей
теме исследования организации;
-проведение формирующего эксперимента;
- рефлексия во время консультации совместно с руководителем результатов
работы магистра.
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.М.01(У)
Технологическая (педагогическая) практика
Кафедра педагогики и социальной работы

1.Цель и задачи практики.
Цель: углубленное изучение специальных дисциплин и получения навыков
педагогической деятельности.
Задачи:
- приобретение умений и навыков лекторской работы (разработка проблемных
подходов, новых методов и технологий, установление контакта с аудиторией,
обеспечение творческой активности слушателей);
- разработка методических материалов для проведения семинарского занятия и
его проведение;
- подготовка и осуществление профориентационной работы в образовательных
учреждениях или воспитательной работы (кураторского часа) по проблемам
исследования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия
Профессиональных:
ПК-4 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программа бакалавриата и (или)
дополнительным профессиональным программам в области социальной работы
ПК-5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
2. Место практики в структуре ОПОП .
Технологическая (педагогическая) практика реализуется в рамках части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 2 Практика
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
3. Общий объём практики: 3 з.е. ( 108час.)
4. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины студенты овладевают следующими
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий

ПК-4 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программа бакалавриата и (или)
дополнительным профессиональным программам в области социальной работы.
ИПК-4. 1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-4. 2. Разрабатывает и реализует отдельные виды учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
в области социальной работы.
ИПК.4.3. Осуществляет самоконтроль и самооценку проведенной работы.
ПК-5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам.
ИПК -5.1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5.2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительных профессиональных программ.
5. Форма промежуточной аттестации- зачет с оценкой
6. Дополнительная информация
Технологическая (педагогическая)практика включает следующие виды и
формы деятельности:
- подготовка учебных материалов для проведения лекционного и семинарского
занятия и заданий для самостоятельной работы магистров;
- разработка совместно с руководителем методических указаний и плана
проведения лекции и семинарских занятий по отдельным темам;
- проведение под контролем научного руководителя лекции и семинарского
занятия;
- разработка и проведение кураторского часа со студентами по проблеме
исследования
или
-проведение профориентационной работы;
- рефлексия во время консультации совместно с руководителем результатов
работы магистра.
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства
обучения, наглядные пособия, канцелярские товары.

Аннотация рабочей программы
Технологическая (организационно-управленческая) практика
Б2.В.М.02(П)
Кафедра педагогики и социальной работы

1.
Цель и задачи технологической практики.
Цель: выявление особенностей управленческой деятельности в социальной сфере в
различных организациях, ориентированных на социальную работу и получение
навыков организационно-управленческой деятельности.
Задачи:
- Описать организационную структуру социальной организации.
- Изучить корпоративную и организационную культуру социальной организации.
- Изучить и охарактеризовать информационную культуру социального учреждения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
Профессиональных:
ПК-2. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ПК-3. Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
2. Место Технологической (организационно-управленческой) практики
в структуре учебного плана
Технологическая практика (организационно-управленческая) реализуется в рамках
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 Практика
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа.
Данный вид практики базируется на освоении следующих курсов: «Кейстехнологии в социальной работе», «Инфокоммуникационные технологии в
социальной работе», «Теория и практика управления в социальной сфере»,
«Профессиональная культура руководителя социальных служб»и др. Знания,
полученные на практике будут необходимы для освоения курсов «Социальное
партнерство», «Социальный контракт в системе социального обслуживания
населения».
Технологическая
практика
(организационно-управленческая)призвана
обеспечить тесную связь научно-теоретической и практической подготовки
магистрантов, дать им первоначальный опыт организационно-управленческой
деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы, создать
условия для формирования соответствующих практических компетенций.
Данный вид практики позволяет более профессионально, стратегически
взглянуть на дальнейший профессиональный путь исследователя – или продолжить
обучение в аспирантуре или начать самостоятельную профессиональную
деятельность.
8.
Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
9.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студенты овладевают следующими
универсальными и профессиональными компетенциями:
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды; навыками управления
коллективом для достижения поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы
ПК-2. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ПК-3. Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3. 2. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 3. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы ГИА
Б3.01
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи ГИА
Цель: оценить готовность выпускников к профессиональной деятельности в
сферах:

- образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего
образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в
сфере научных исследований;
- социальное обслуживание (сфера
управления социальной защиты
населения);
- в других сферах профессиональной
деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям
квалификации работника.
Задачи:
- провести предзащиту выпускной квалификационной работы (возможно
через выступление на студенческой научной конференции);
- проверить готовность выпускников к профессиональной деятельности через
освоение ниже представленных универсальных, общепрофессиональных и
предметных компетенций, определяемых на основе стандарта образования и
профессиональных стандартов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций: УК-1;
УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-1; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
Универсальных:
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-1 - способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства пси постановке и решении задач
профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций
ОПК-3
способен
систематизировать
и
представлять
результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
Профессиональных:

ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы
ПК-3 - способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ПК-4 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и
(или) дополнительным профессиональным программам в области социальной
работы
ПК-5 - способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
2. Место ГИА в структуре учебного плана
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
реализуется в рамках Блока 3. Государственная итоговая аттестация
образовательной программы. Компетенции, необходимые для защиты выпускной
квалификационной работы, формировались в процессе всей образовательной
программы.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. ( 216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа
результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований,
организации процесса принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий,
формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и
определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях.
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной
работе, способы представления и описания целей и результатов проектной
деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения
проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты
проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты,
определять целевые этапы и основные направления работ

ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами
оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсахУК-3 - способен
организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления
коллективом для достижения поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы.
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(-ых)
языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационно-коммуникационных
технологий.
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей

ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и личностного развития,
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; основы
саморазвития, самореализации, самоорганизации, использования творческого
потенциала в собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи собственного профессионального и личностного
развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки и принципов непрерывного образования
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИОПК-1.
1.Применяет
современные
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для сбора и хранения информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1. 2. Применяет современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для обработки информации при постановке и
решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1. 3. Применяет современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для представления информации при
постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
ИОПК-1. 4. Применяет современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при взаимодействии с объектами и
субъектами
профессиональной
деятельности
с
учетом
требований
информационной безопасности в сфере социальной работы
ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации
ОПК-3
способен
систематизировать
и
представлять
результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления
Индикаторы достижения данной компетенции:

ИОПК-3. 1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов
ИОПК-3. 2. Представляет результаты научной и практической деятельности в
форме публичных выступлений и публикаций.
ОПК-4 - способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИОПК-4. 1. Разрабатывает инструменты профессионального инструментария в
сфере социальной работы
ИОПК-4. 2. Применяет существующие и внедряет инновационные методы и
приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 3. Использует методы оценки и контроля в профессиональной
деятельности в сфере социальной работы
ИОПК-4. 4. Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной
работы в своей профессиональной деятельности
ПК-2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИПК-1. 1. Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы
ИПК-1. 2. Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере
социальной работы
ИПК-1. 3. Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или
прикладного исследования в сфере социальной работы
ПК-3 - способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИПК-3. 1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
ИПК-3. 1. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности
деятельности сотрудников и подразделений организаций
ИПК-3. 1. Организует оценку и контроль качества оказания социальных услуг на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации

ПК-4 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и
(или) дополнительным профессиональным программам в области социальной
работы
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИПК-4. 1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-4. 2. Разрабатывает и реализует отдельные виды учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
в области социальной работы.
ИПК.4.- 3. Осуществляет самоконтроль и самооценку проведенной работы.
ПК-5 - способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИПК -5. 1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5. 2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительных профессиональных программ.
Форма государственной аттестации - защита выпускной квалификационной
работы
5. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01.
Социальный контракт в системе социального обслуживания населения
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать целостное представление о социальном контракте как новой технологии
оказания государственной адресной социальной помощи малоимущим слоям
населения.
Задачи:
- дать студентам знания по теоретико-методологическим основам
социального контракта;
- познакомить с нормативно-правовой базой, на которую опирается
реализация социального контракта в России;
- способствовать пониманию студентами роли социального работника в
реализации программы адресной социальной помощи;

- обучить студентов навыкам анализа эффективности социального контракта
как технологии оказания адресной социальной помощи.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- ОПК-2–способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
Профессиональных:
- ПК – 2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам и реализуется
в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02. Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных групп
населения».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения
дисциплины «Социальная работа с семьей группы риска». Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и производственной
практиках.
3. Общий объём дисциплины: 72 час.
4. Планируемые результаты обучения
ОПК-2 – способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и
концепций.
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о
социальных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне.
ИОПК – 2.2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной
профессиональной информации.
ПК – 2 - способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организации, реализующих деятельность по социальной защите
граждан.
ИПК-2. 1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ИПК-2. 2. Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите
граждан
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.

- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02
Медиация в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование базовых знаний о медиации, иных альтернативных
способах разрешения споров, управлении конфликтом, процедуре медиации,
приобретение практических навыков участия в процедуре медиации в качестве
медиатора, сторон (представителей сторон), а также использования медиативного
подхода для предотвращения возникновения и урегулирования конфликтов в
социальной сфере и профессиональной среде.
Задачи:
- познакомить с основами конфликтологии;
- научить получать профессиональную информацию из различных
источников, включая Интернет и зарубежную литературу;
- познакомить с базовыми моделями медиации, основными принципами и
инструментарием медиации,
- определить требования, предъявляемые к форме и содержанию, правовое
значение и правовые последствия медиативного соглашения;
- определить требования, предъявляемые к личности медиатора, его
функции.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Универсальной:
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам и реализуется в
рамках части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02. Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных групп
населения».
3.
Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины студенты овладевают следующей
универсальной компетенцией:

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности
на
различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные, выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты
научного и официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам.
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать
свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей
профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационнокоммуникационных технологий.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет
6.
Дополнительная информация
Методическое обеспечение дисциплины (модуля) состоит из следующих
элементов: лекции с использованием мультимедиа презентаций; мастерская;
участие в социальных акциях, дискуссия, круглых столах; тестирование;
использование технологий критического мышления, этические дилеммы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)

.

