


 

1. Направление подготовки с указанием шифра и кода – 39.03.02  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, – бакалавр  

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: социальную защиту 

населения; социальное обслуживание; сферы образования, здравоохранения, культуры; медико-социальную экспертизу; пенитенциарную 

систему и систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятия и фирмы различных 

видов деятельности и форм собственности, некоммерческие организации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: отдельные лица, семьи, 

группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

Виды профессиональной деятельности: 

социально-технологическая деятельность: 

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в социальном обеспечении, социальной 

помощи и социальном обслуживании; 

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в 

целях индивидуального и общественного благополучия; 

эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности 

граждан и семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и 

семьям; 

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на 

основе современных стратегий и моделей социальной помощи; 



применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в межпрофессиональном, межконфессиональном 

сотрудничестве, в различных государственных, общественных, религиозных организациях и структурах. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы – Медико-социальная и социально-психологическая работа с 

населением 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Выпускник по направлению подготовки Социальная работа с квалификацией «бакалавр», направленности (профилю)  Медико-

социальная и социально-психологическая работа с населением должен обладать следующими    

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

достижения (ОПК-2); 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе 

медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

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

компьютером как средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-

5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 



обсуждений (ОПК-9). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

социально-технологическая деятельность: 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

 

 

 

 

 

 



6.  
СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа 

направленность (профиль) Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением 
 

 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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Коды формируемых компетенций 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 13 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 7780        

Б1.Б. Базовая часть 105 3780        

Б1.Б.1 История 3 108   +     экзамен ОК-2, ОПК-5 

Б1.Б.2 Философия 3 108     +    экзамен ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 9 324    +    +    экзамен ОК-5 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 2 72    +     
зачет 

 
ОК-5 

Б1.Б.5 Введение в профессию 2 72    +     
зачет 

 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.6 Основы социального государства 5 180    
   

+ 
 экзамен ОК-2, ОПК-5 

Б1.Б.7 
Основы самоорганизации и 

самообразования 
3 108    +     зачет ОК-7, ОПК-8, ОПК-9 

Б1.Б.8 Поликультурное образование 3 108    +     зачет ОК-6, ОК-7,ОПК-5 

Б1.Б.9 Правоведение 2 72     +    зачет ОК-4 

Б1.Б.10 Экономика 2 72     +    зачет ОК-3 

Б1.Б.11 Психология 3 108    +     зачет ОПК-6 



Б1.Б.12 
Современные информационные 

технологии 
2 72        + зачет ОПК-4 

Б1.Б.13 
Культурологические основы 

социальной работы 
4 144        + экзамен ОК-1, ОПК-5 

Б1.Б.14 Основы социальной медицины 5 180   
   

+ 
  экзамен ОК-9 

Б1.Б.15 История социальной работы 6 216    
   

+ 
 экзамен ОК-2 

Б1.Б.16 
Методы исследования в 

социальной работе 
3 108    

   

+ 
 зачет ОПК-9 

Б1.Б.17 Основы социальной политики 4 144     +    экзамен ОК-2, ОПК-5 

Б1.Б.18 
Основы математической 

обработки информации 
4 144    +     экзамен ОПК-3 

Б1.Б.19 Естественнонаучная картина мира 3 108    +     зачет ОПК-3 

Б1.Б.20 
Профессионально-этические 

основы социальной работы 
6 216     +    экзамен ОПК-7 

Б1.Б.21 Анатомия и физиология человека 6 216   
   

+ 
  экзамен ОПК-3 

Б1.Б.22 
Организация профилактической 

работы с населением 
4 144   

   

+ 
  экзамен ОПК-5 

Б1.Б.23 Основы семейной психотерапии 5 180    
   

+ 
 экзамен ОПК-6 

Б1.Б.24 Основы реабилитации 5 180    
   

+ 
 экзамен ОПК-3 

Б1.Б.25 Семьеведение 7 252    +    +    
зачет, 

экзамен 
ОПК-6 

Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности 2 72    +     зачет ОК-9 

Б1.Б.27 Физическая культура 2 72     +    зачет ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 102 4000        

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 71 2556        



Б1.В.ОД.1 
Правовое обеспечение социальной 

работы 
6 216    +     экзамен 

ОК-4, ПК-5 

Б1.В.ОД.2 Теория социальной работы 6 216    
   

+ 

      

+ 

зачет, 

экзамен 

ОК-2, ПК-1 

Б1.В.ОД.3 
Экономические основы в 

социальной работе 
4 144     +    экзамен 

ОК-3 

Б1.В.ОД.4 Технологии социальной работы 7 252  

   +    

+ 
  

зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ПК-2, ПК-6 

Б1.В.ОД.5 
Конфликтология в социальной 

работе 
4 144   

   

+ 
  экзамен 

ОПК-7, ПК-2 

Б1.В.ОД.6 
Социальная защита и социальное 

обслуживание населения 
3 108        + зачет 

ОПК-1, ПК-2 

Б1.В.ОД.7 
Межнациональные отношения в 

системе социальной работы 
3 108        + зачет 

ОК-6, ПК-1 

Б1.В.ОД.8 
Основы социально-педагогической 

деятельности в социальной работе 
4 144   

   

+ 
  экзамен 

ОПК-2, ПК-2 

Б1.В.ОД.9 Социальная работа с молодёжью 6 216    +     экзамен ОПК-7, ПК-2 

Б1.В.ОД.10 Гендерология и феминология 4 144     +    экзамен ОПК-5, ПК-3 

Б1.В.ОД.11 Основы психосоциальной работы 8 288   
   

+ 

   

+ 
 

зачет, 

экзамен 

ОПК-6, ПК-1, ПК-6 

Б1.В.ОД.12 
Методы социально-

психологической диагностики 
4 144   

   

+ 
  экзамен 

ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.13 
Ювенальные технологии в 

социальной работе 
4 144     +    экзамен 

ОК-4, ПК-5 

Б1.В.ОД.14 Основы социальной геронтологии 4 144        + экзамен ОПК-7, ПК-1 

Б1.В.ОД.15 

Опыт организационно-

административной работы в 

системе социальных служб 

4 144   
   

+ 
  экзамен 

ОК-7, ПК-4 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору  31 1444        

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
 328     +    зачет 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 Медико-социальная экспертиза 3 108   
   

+ 
  

зачет   

ОПК-4, ПК-4 



Реализация индивидуальной 

программы реабилитации в 

учреждениях социальной защиты 

  

   

+   

 

 

Б1.В.ДВ.2 

Медико-социальная работа с 

гражданами, страдающими 

зависимостями и созависимостями 
3 108 

   

   

+  

зачет   

ОПК-6, ПК-2 

 

Медико-социальная работа с 

гражданами, страдающими 

социальными болезнями 

   

   

+  

Б1.В.ДВ.3 

Основы лечебной физкультуры 

3 108 

   
   

+ 
 

зачет   

ОК-8, ОПК-2 

Технология формирования 

здорового образа жизни 
   

   

+ 
 

Б1.В.ДВ.4 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 
3 108 

    
   

+ 

зачет   

ОК-2, ПК-1 

 Отечественный опыт социальной 

работы в охране здоровья 
    

   

+ 

Б1.В.ДВ.5 

Гигиена и экология человека 

3 108 

   
   

+ 
 

зачет   

ОК-8, ПК-6 

Основы социальной экологии    
   

+ 
 

Б1.В.ДВ.6 

Социальное проектирование и 

моделирование в социальной 

работе 3 108 

   
   

+ 
 

зачет   

ОПК-3, ПК-2 

 

Управление социальными 

проектами 
   

   

+ 
 

Б1.В.ДВ.7 

Медицина катастроф 

3 108 

   
   

+ 
 

зачет   

ОК-9, ПК-3 

Первая доврачебная помощь    
   

+ 
 

Б1.В.ДВ.8 

Методика самостоятельной работы 

студента 
3 108 

 
   + 

   
зачет   

ОПК-9, ПК-2 

 

 
Основы саморазвития личности  

   + 
   

Б1.В.ДВ.9 
Ресурсный подход в социальной 

работе 

2 

 

72 

 
   

   

+ 
 

зачет   

ОПК-6, ПК-1 



Ресурсное обеспечение 

социальной работы 
   

   

+ 
 

 

 

Б1.В.ДВ.10 

Психогенетические основы 

консультирования в социальной 

работе 3 108 

    

   

+ 

зачет   

ОПК-7, ПК-2 

 

 Основы консультирования в 

практике социальной работы 
    

   

+ 

Б1.В.ДВ.11 

Организация благотворительной 

деятельности 
2 72 

    
   

+ 

зачет  ОПК-1, ПК-3 

Благотворительность и 

меценатство в социальной работе 
    

   

+ 

Блок 2  Практики 24  864         

Б2 Практики          

Б2.У Учебная практика 6 216        

Б2.У.1 Ознакомительная практика 3 108    +     зачет ОПК-1, ОПК-9 

Б2.У.2 Учебная практика 3 108     +    зачет ОК-7, ОПК-9, ПК-5 

Б2.П Производственная практика 18 648        

Б2.П.1 Комплексная практика 6 216   
   

+ 
  

зачет с 

оценкой 
ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 

Б2.П.2 Преддипломная практика 12 432        + 
зачет с 

оценкой 
ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-5,  ПК-6 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
 9 324    

   

Государ-

ственный  

экзамен, 

защита 

ВКР 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.Б. Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 



раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

– XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII – XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 

культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов 

СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие 

советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960–1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 



Б1.Б.2 Философия 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия 

как форма духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.  Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии.  

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII–XIX веков. Современная 

философия. Традиции отечественной философии.  

Философская онтология. Бытие как проблема философии. Теория познания. Социальная философия и философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Философские проблемы в  области профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.  



Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Б.1. Б.4 Русский язык и культура речи  

Совершенствование навыков коммуникации на русском языке. Теоретические вопросы культуры речи (соотношение языка и речи, 

виды общения, структура национального языка, специфика литературного языка и его норм, стилистическая дифференциация русского 

литературного языка, книжные функциональные стили) и риторики (основы ораторского искусства, особенности речи-монолога, принципы 

диалогического общения). Создание текстов различных стилей (научного, официально-делового и др.) и жанров (устных и письменных). 

Эффективная коммуникация (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного общения) с учетом 

этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) 

факторов. 

 

Б.1. Б.5 Введение в профессию 

Социальная работа как наука, как учебная дисциплина и как профессиональная деятельность. Становление социальной работы, 

сущность и цели. Системный характер социальной работы. Специалист по социальной работе как субъект профессиональной деятельности.  

Основные направления социальной работы. Основные методы социальной работы. Общие технологии социальной работы. 

 

Б1.Б.6  Основы социального государства 

Российская Федерация как социальное государство. Сущность, принципы и модели социального государства. Константные признаки 

социального государства. Типы социальных государств.  

Экономическая основа социального государства. Политика и экономика: взаимосвязь понятий. Экономические показатели в сфере 

социальной политики современного государства. Гражданское общество и его отношения с социальным государством. Правовая основа 



социального государства. Понятие социального права. Исторические аспекты развития социального права в России и за рубежом. 

Отражение направлений социального права в нормативно-правовых документах. 

Социальная политика социального государства: основные цели, направления и механизмы. Сущность социальной политики 

социального государства. Социальная политика и социальные ресурсы.  Объект, субъект, основные категории. Сущность, содержание и цели 

социальной политики социального государства.  

Основные направления развития социальной инфраструктуры. Особенности реализации социальной политики в учреждениях 

социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура. Линейная социальная инфраструктура. Функциональная социальная 

инфраструктура. Учреждения социальной инфраструктуры. 

 

Б.1.Б.7  Основы самоорганизации и самообразования 

Особенности обучения в вузе, учебная деятельность студента. Особенности высшего образования в России. Специфика, особенности и 

трудности  обучения в вузе. Формы организации и методы обучения в вузе. Требования к самостоятельной работе студентов. Формы 

контроля качества учебно-познавательной деятельности в вузе. Структура учебной деятельности. Активная самостоятельная работа студента 

как условие успешного обучения. Психолого-педагогические особенности самоорганизации учебной деятельности студента. 

Самоорганизация и самоконтроль в учебной работе студентов. Самообразование и его составляющие – самоорганизация и самоконтроль. 

Структура учебной самоорганизации, ее основные компоненты. Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной 

работе студентов. Самоуправление студента как условие успешного обучения. Организация и управление временем.  Планирование и 

рационализация учебной деятельности студентов. Лекция как основа самостоятельной учебной работы. Работа студента в течение учебного 

года. Самостоятельная подготовка к семинарским и практическим занятиям. Учебно-исследовательская работа студента. Основы работы с 

книгой, организация чтения. Культура умственного труда. Развитие познавательных процессов. Роль и место экзаменов в учебном процессе. 

Подготовка студентов к экзаменам. Режим труда и отдыха в период сессии. Критерии оценки знаний студентов. Работа на экзамене. 

Составление письменного плана ответа на экзамене. Формы проведения экзаменов. Роль и место экзаменов в учебном процессе. Методы 



психологической саморегуляции на экзамене. 

 

Б1.Б.8 Поликультурное образование 

Историко-культурные предпосылки поликультурного образования. Монокультурное образование и поликультурное образование. 

Многоэтничность Российской Федерации, движения «национального возрождения» и образование. Распространение идеологии 

мультикультурализма в педагогической среде. Этнокультурное образование, полиэтническое и поликультурное образование. 

Мультикультурное и межкультурное образование: различия и основные противоречия. Теоретико-методологические основы 

поликультурного образования. Конструктивизм как теория познания в поликультурном образовании. Теории развития в поликультурном 

образовании. Гуманистический подход в воспитании как ценностная основа поликультурного образования. Диалог и конструктивное 

равноправное взаимодействие как технологии поликультурного образования. Основные теоретические модели поликультурного 

образования: цели, принципы, содержание, методы. Мультиэтническое образование (Дж. Бэнкс), мультикультурное образование (Я. Пей, 

Г.В. Палаткина), многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев), культурологическое личностно-ориентированное образование                    

(Е.В. Бондаревская), диалог культур в образовании (В.С. Библер), собственно поликультурное образование (Г.И. Гайсина, К. Грант,                   

Л.Л. Супрунова и др.). Языковое поликультурное образование (П.В. Сысоев). Психологические и социологические исследования как 

ориентиры при организации поликультурного образования (Ж. Пиаже, М.А. Холодная, А.Р. Лурия, Дж. Брунер, М. Коул). Кросс-культурная 

психология. Межкультурные стили конфликтного поведения. Билингвизм и языковые универсалии. Психология межкультурных отношений. 

Аккультурация и адаптация. Стереотипы и предубеждения. Психология социальной идентичности. Гражданская, этническая, региональная и 

культурная идентификации. Многоликость, контекстуальность и изменчивость социальной идентичности. Взаимодействие социальных 

идентификаций и проблема этноцентризма. Индивидуализация обучения как необходимое условие организации поликультурного 

образования. Основные технологии реализации учета культурно-психологических особенностей в поликультурном образовании. Проблема 

этноцентризма образовательных стандартов. Поликультурный подход к отбору содержания образования. Учет культурного разнообразия в 

планировании результатов образовательного процесса и оценке достижений ученика. Социально-психологические особенности 



поликультурного образования. Образовательная среда как фактор созидания и распространения культуры мира (Б. Риэрдон). Роль личности 

педагога в становлении культуры межнационального общения и культуры мира (А. Сыродеева). Технологии межкультурной коммуникации 

в образовании. Кросс-культурный менеджмент в образовательной среде как технология формирования культуры мира. Профилактика 

ксенофобии в циклограмме работы образовательного учреждения. 

 

Б1.Б.9 Правоведение  

Основные категории теории государства и права, основы отраслевого права Российской Федерации. Проблемы защиты прав ребенка и 

инвалидов. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. Дисциплина направлена на 

формирование способности студентов использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, их готовности применять в 

профессиональной деятельности основные международные и российские документы о правах ребенка и правах инвалидов.  

 

Б1.Б.10  Экономика  

История развития, методы экономической теории. Введение в микроэкономику, объекты, методы и подходы. Спрос и предложение. 

Теория потребительского выбора и теория производства. Рыночная конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства. Введение в 

макроэкономику, основные показатели. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Бюджетно-налоговая политика. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. 

Мировая экономика. Переходная экономика. Современная экономическая ситуация в стране. 

 

Б1.Б.11  Психология  

История становления психологии как науки. Становление психологии как науки. Основные направления зарубежной психологии. 

Культурно-историческая концепция развития психики. Изучение индивидуально-типологических особенностей человека. Субъектно-

деятельностный подход в психологии. Направленность личности. Темперамент. Характер. Способности. Основные подходы к изучению 



способностей. Изучение эмоционально-волевых особенностей человека. Эмоции и чувства. Воля. Изучение познавательной активности 

человека. Психология внимания. Ощущения и сенсорная организация личности. Виды и основные закономерности организации восприятия. 

Память и мнемические свойства личности. Мышление и интеллектуальные особенности личности. Речь и речевые свойства личности. Понятие о 

воображении. 

 

Б.1. Б.12 Современные информационные технологии  

Использование средств информатизации и информационных технологий в образовательной деятельности. Использование 

универсальных программных средств реализации технологий. Создание текстовых и графических документов. Простые информационные 

системы. Моделирование простых объектов, процессов, систем с помощью электронных таблиц. Формирование запросов базе данных и 

создание отчетов. Использование программных средств межкомпьютерной связи. Отбор содержания курса связан с реализацией идеи 

интеграции знаний в области психолого-педагогического образования и информационных технологий, что соответствует направлению 

технологизации деятельности. 

 

Б1.Б.13  Культурологические основы социальной работы  

Культура и культурология. Основные направления, концепции и школы в культурологии. Основные понятия культурологии. 

Структура культуры. Типология культур. Проблема культурогенеза. Традиционные культуры Востока. Античная культура. Культура 

Средневековой Европы. Византия. Древняя и средневековая Русь. Культура арабо-мусульманского мира. Культура эпохи Возрождения. 

Культура Нового времени. Культура России в эпоху Нового времени. Культура России 20 века. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

Б1.Б.14 Основы социальной медицины  

Социально-медицинская работа как вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности. Концепция социально-



медицинской работы в  Российской Федерации. Нормативно-правовые основы социально-медицинской работы. Базовая модель социально-

медицинской работы. Медицинская модель практической социальной работы. Сравнительный анализ социально-медицинской работы в 

России и за рубежом.  Профилактика заболеваемости населения. Социально-медицинская работа в системе здравоохранения. Социально-

медицинская работа в различных организациях и учреждениях социальной сферы. Социально-медицинская работа с различными 

категориями населения. 

 

Б1.Б.15 История социальной работы 

Проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории социальной работы. Основные тенденции развития практики 

социальной работы за рубежом и в России в контексте исторического опыта. Древнейшие формы помощи и поддержки в Западной 

цивилизации и славянских общинах. Европейское средневековье: монашеские ордена, братства, монастыри, городская взаимопомощь в деле 

помощи нуждающимся. Средневековая Русь: парадигма общественной помощи и монастырской благотворительности в 10–17 вв. Церковное 

и государственной призрение нуждающихся в Московском государстве. Княжеские традиции попечения о нуждающихся. Церковно-

монастырская благотворительность. Европейская государственная практика помощи и поддержки нуждающихся в 17–19 веках. 

Североамериканская практика обеспечения и защиты социально уязвимых слоев населения в 17–19 веках. Российская практика 

общественного призрения и частной благотворительности в 17–19 веках. Общая характеристика общественного призрения и частной 

благотворительности (17–19 вв.). Общественной призрение в период петровских реформ. Приказы общественного призрения и становление 

территориальной модели помощи. Земская и городская системы попечения о нуждающихся. Европейские модели социальной работы и 

социального обеспечения в 20 в. Система социальной работы и социального обеспечения в европейских странах. Германская система 

социальной работы и социального обеспечения в 20 веке. Социальная работа и система социальной защиты во Франции. Модель социальной 

работы и социального обеспечения в Великобритании. Североамериканская профессиональная социальная работа в системе социального 

обеспечения в 20 веке. Российская практика социальной работы в системе социального обслуживания населения в 20 в. Общая 

характеристика отечественной модели поддержки нуждающихся в 20 в. Система становления социальной защиты населения в конце 90-х гг. 



20 в. Становление системы социальной обеспечения с 1917–1949 гг. Система социального обеспечения и социального страхования в 1950–

1990 гг. Зарождение и развитие благотворительности в г. Омске. Оформление основных теоретических подходов к практике социальной 

работы в европейских странах и России. Становление социального образования за рубежом. Основные тенденции развития социального 

образования в России. 

  

Б1.Б.16 Методы исследования в социальной работе   

Уровни научной методологии: общенаучный конкретно-научный. Понятие о методологических подходах. Проектирование и отбор 

методологических подходов социального исследования. Логика методологического аппарата исследования. Понятие о методе исследования. 

Специфика методов исследования в социальной работе. Характеристика теоретических методов исследования. Характеристика 

практических методов исследования. Характеристика эмпирических методов исследования. Методы математической статистики в обработке 

результатов исследования. 

 

Б1.Б.17  Основы социальной политики 

Социальная политика – главное направление политики государства. Сущность, содержание и цели социальной политики. Социальная 

политика и социальные ресурсы.  Объект, субъект, основные категории. Социальная политика и социальная безопасность. Взаимосвязь 

тенденций и размежевание понятий. Социальная безопасность – система обеспечения безопасности индивидуума, социальной группы и 

общества. 

 Социальная политика Российского государства и политические партии. Современный политический спектр: консерваторы, 

либералы, социалисты, коммунисты. Социальные мероприятия и социальные программы – основа предвыборных платформ партии любого 

направления. Основные направления социально-политической деятельности. Социальный прогресс, социальная защищенность, социальная 

справедливость – базовые понятия социально-политической деятельности. Обеспечение трудовых ресурсов: политика полной занятости, 

создание и сохранение рабочих мест, помощь в трудоустройстве и др. 



 Национально-территориальные особенности федеративного устройства РФ. Актуальные аспекты региональной социальной 

политики. Территориальный и национальный признаки субъектов федерации. Их правовой статус. Национально-этнические проблемы. 

Социальная политика и национальный вопрос. Демографические процессы. Региональное законодательство.  

 Социально-экономическое положение социальных групп в современном Российском обществе. Основные социальные группы 

Российского общества. Социально-экономическое положение детей в России. Современное положение и состояние развития детей. 

 

Б.1.Б.18 Основы математической обработки информации 

Современные методы компьютерной обработки статистических данных. Обработка и анализ эмпирических данных о процессах или 

объектах. Математическая статистика. Предмет математической статистики. Основные этапы статистического исследования. Вариационные 

ряды. Графическое представление статистических данных. Абсолютные, относительные и средние величины. Статистические показатели 

Выборочное наблюдение. Оценки неизвестных параметров распределения. Необходимый объем выборки. Нормальный закон распределения 

и его построение по вариационному ряду. Корреляционная и регрессионная зависимость. Параметрические и непараметрические меры связи 

признаков. Проверка гипотез. Критерии согласия. Ряды динамики и их характеристики. Теория вероятностей. Элементы теории 

вероятностей. Случайные величины. Определение вероятности. Вероятностные схемы. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Законы распределения случайных величин и их числовые характеристики. Понятие о законе больших чисел.  

 

 

Б.1.Б.19  Естественнонаучная картина мира 

Принципы фундаментальности, научности, интегративности, целостности, гуманизации, исторического эволюционизма. 

Фундаментальные законы природы, составляющих основу современной естественнонаучной области знаний; функционирование планеты 

Земля как сложной гетерогенной природной системы; место и роль человека в природе, включая его деятельность в космическом 

пространстве; эволюционная картина Вселенной как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного 



мира; основные современные представления о естественнонаучной картине мира. Наука и культура. Специфика научного знания, его 

критерии и признаки. Функции науки. Естествознание как феномен общечеловеческой культуры. История естествознания. Основные этапы 

развития науки и естественнонаучные революции. Методология Аристотеля, Галилея, Эйнштейна как отражение натурфилософского, 

механистического, квантово-полевого описания неживой природы. Эволюционная концепция. Атомистическое строение материи. 

Радиоактивность. Структура современного естествознания. Представления о материи и ее свойствах. Энергия как фундаментальная 

характеристика материи. Современные концепции физической картины мира. Гравитационное взаимодействие как важнейший тип 

взаимодействий, определяющий эволюцию Вселенной. Электромагнитное взаимодействие как определяющее химический и биологический 

уровни организации материи. Пространство и время. Законы движения. Механическая энергия и импульс как меры движения. Принципы 

современной физики. Представления о симметрии. Концепция единого пространства-времени А. Эйнштейна. Принцип причинности в 

классическом естествознании. Лапласовский детерминизм. Принципы квантово-механического описания природы. Принцип корпускулярно-

волнового дуализма. Принципы эволюционно-синергетического описания природы. Стрела времени. Самоорганизация в природе. 

Бифуркационное дерево как модель эволюции природы, человека, общества. Возникновение современной космологии. Возникновение и 

эволюция Вселенной. Сценарий Большого взрыва. Галактика как единица крупномасштабной структуры Вселенной. Звезды – основной 

структурный элемент Вселенной. Эволюция и строение Солнечной системы. Строение и источники энергии Солнца. Формирование планеты 

Земля, её строение и эволюция. Земля как открытая, неравновесная, диссипативная система. Предбиологическая эволюция. Проблема 

происхождения жизни. Физико-химические предпосылки происхождения жизни. Особенности структурных уровней живой природы: 

клетка, ткань, орган, организм, популяция, биогеоценоз, биосфера. Синтетическая теория эволюции. Биосфера и цивилизация.  

 

Б.1.Б.20 Профессионально-этические основы социальной работы 

Теоретические предпосылки возникновения этических основ социальной работы в России. Профессиональная этика социальной 

работы. Этические принципы социальной работы. Этические основы взаимоотношений социального работника и клиента. Личностно-



нравственные качества социального работника. Роль этикета в социальной работе. Этический кодекс социального работника. Мотивация в 

этике социальной работы. 

 

Б.1. Б.21 Анатомия и физиология человека 

Организм человека как целое. Иерархия уровней жизнедеятельности человека: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный. Понятия метаболизма, упорядоченности физиологических процессов и структур, гомеостаза и психически организованного 

поведения. 

Основы жизнедеятельности макро- и микроструктур человека. Физиологический смысл биопотенциалов, общие принципы 

возникновения. Виды и взаимодействие биопотенциалов. Потенциал покоя, физиологический смысл. Потенциал действия. Возбудимость. 

Возбудимые ткани. Проведение потенциала действия. Нерв, мышца, синапс. Физиология синапсов. Нервно-мышечный синапс. Физиология 

мышц. Общий механизм мышечного сокращения. Скелетные мышцы. Гладкие мышцы. Общие принципы регуляции. 

Закономерности и способы регуляции и саморегуляции физиологических процессов. Общая физиология ЦНС. Строение ЦНС. 

Рефлекс. Возбуждение и торможение в ЦНС. Принципы координационной деятельности ЦНС. Автономная (вегетативная) нервная система. 

Строение, понятие, роль в поведении. Гуморальная регуляция функций. Физиология эндокринной системы. Эндокринные железы. Гормоны. 

Механизмы действия. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Принципы жизнедеятельности человека в покое. Физиология крови. Основные компоненты крови, их функции. Группы крови, резус 

фактор. Гемостаз. Свертывающая, антисвертывающая и фибринолитическая системы крови. Физиология сердца. Строение, функции. 

Проведение возбуждения в сердце. Регуляция сосудов. Физиология кровообращения. Гемодинамика. Физиология дыхания. Механизмы 

внешнего дыхания. Транспорт газов кровью. Регуляция дыхания. Физиология пищеварения. Особенности работы пищеварительного 

конвейера. Регуляция процессов пищеварения на различных его этапах. Всасывание. Голод и насыщение. Физиология выделения. Строение 

и функции почек. Механизм образования мочи. Гомеостатическая функция почек.  



Физиологические и морфологические основы онтогенетической изменчивости человека при деятельности. Общая физиология 

сенсорных систем. Физиология высших психических функций. 

 

Б.1.Б.22 Организация профилактической работы с населением 

Значение здорового образа жизни для качества жизни человека. Показатели здоровья населения. Факторы риска и факторы, 

укрепляющие здоровье (экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, эпидемиологические, 

психоэмоциональные, профессиональные, генетические). Причины основных социально значимых заболеваний: этиология, симптомы, 

лечение. Основы профилактической медицины. Организация профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

населения; методы санитарно-просветительской работы.  

Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, основные нормативно-технические документы в сфере 

здравоохранения, направленные на снижение масштабов употребления алкогольной продукции, табачных изделий; предупреждающие 

распространение социально опасных заболеваний.  

 Основные задачи государственных служб по защите населения от распространения социально опасных заболеваний, направленные на 

создание информационно-просветительской работы с населением. Основы формирования здорового образа жизни и профилактики 

инфекционных заболеваний, способы сохранения и укрепления иммунной системы человека.  

 

Б1.Б.23  Основы семейной психотерапии 

Общение и коммуникация. Социальные нормы регламентации делового общения. Восприятие специфических компонентов общения. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации в профессиональном общении. Основные формы опосредованного общения: деловая 

переписка телефония, Интернет. Специфика профессиональной коммуникации, делового общения. Этнокультурные и социально-

психологические особенности ведения переговоров и делового общения с зарубежными партнерами. Специфика общения с деловыми 

партнерами и сослуживцами на мероприятиях вне служебного офиса: корпоративные вечеринки, официальные приемы и др. Простые 



правила этикета: адекватность ситуации (стиль одежды, манеры). 

 

Б1.Б.24 Основы реабилитации 

Введение в медико-социальную реабилитацию. Цели реабилитации. Медицинский, социальный, психологический аспекты 

реабилитации. Профессиональный, социально-экономический аспекты реабилитации. Этапы реабилитационных мероприятий. Лечебная 

физическая культура. Курортология. 

 

Б1.Б.25 Семьеведение 

Теоретико-методологические основы курса семьеведения. Развитие научных исследований в области семьеведения. Брак и семья как 

фактор стабильности общества. Основные функции семьи в изменяющемся мире. Демографические аспекты состояния и развития семьи. 

Структура семьи. Жизненный цикл семьи и ее этапы. Социально-экономическое положение семьи. Духовная культура и быт семьи. 

Генеалогическое древо и технология его составления. Социальная защита семьи в России. Приоритеты, принципы и механизмы реализации 

Государственной семейной политики в России. Служба социальной помощи семье. Структура, функции, учреждения. Развитие и 

совершенствование денежных и натуральных выплат семье. Социальная защита материнства и детства. Молодая семья как объект 

социальной защиты. Многодетная семья и ее социальная защита. Социальная работа с семьями, имеющими в составе инвалидов. Социальная 

работа с неполными семьями. Социальная работа с семьей пожилых людей. Зарубежный опыт социальной защиты семьи. 

 

Б.1. Б.26 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. 

Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). 

Характеристика ЧС техногенного характера на радиационно-опасных объектах (РОО). Медико-тактическая характеристика зон 

радиоактивного загрязнения. Меры защиты от радиации. Основы пожарной безопасности. Средства пожаротушения, действия педагога. 



Эпидемическая безопасность. Основы экологической безопасности. Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, 

содержание, классификация. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения. Воздействие негативных факторов различного происхождения на человека и окружающую среду.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация как один из способов защиты населения. Способы эвакуации, правила 

проведения. Действия населения при эвакуации, обязанности. Единая государственная система предупреждения и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Службы ГО на территориях и объектах, структура, цели и задачи. Силы ГО. Функциональные обязанности должностных лиц. 

Основы оказания первой помощи, метода защиты в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

 

Б.1. Б.27 Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура, как часть культуры личности. Функции физической культуры 

студента. Основные положения по физической культуре в вузе. Руководство процессом физкультурного образования. Содержание работы 

учебных отделений. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности. 

Тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. Здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика) 



Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные 

популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для 

регулярных занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование 

занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1  Правовое обеспечение социальной работы 

Основные положения международных правовых актов о правах и свободах человека. Международное правовое регулирование 

социальной защиты. Конституционные гарантии прав и свобод человека в Российской Федерации. Конституционный статус личности в 

Российской Федерации.  Формы правовой защиты социально-экономических прав граждан. Судебная защита прав и интересов граждан. 

Система судебных органов. Мировые судьи. Суд присяжных. Расследование и судебное рассмотрение уголовных дел. Презумпция 

невиновности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Система социального обеспечения в РФ. Понятие «социального 

обеспечения». Основные виды социального обеспечения. Пенсионное обеспечение в РФ.  Правовые основы оказания медицинской помощи. 

Правовые основы медицинского страхования граждан.   



Б1.В.ОД.2 Теория социальной работы 

Социальная работа как профессия. Формирование теоретической базы профессиональной деятельности. Научное обоснование 

практической деятельности. Филантропия. Главная цель социальной работы. 

Социальная работа как отрасль научного знания. Что такое объективный закон. Классификация наук. Статус социальной работы. 

Социальная работа – самостоятельная отрасль. 

  Методы и технологии социальной работы. Научно-исследовательские и преобразовательские методы. Общенаучные методы, 

исторические методы. Социологические методы. Психологические методы. Социальная терапия. 

Управление социальной работой. Цели управления социальной работой. Концептуальная платформа социальной работы. 

Обеспечение на практике государственного подхода к социальной работе. Совершенствование системы управления социальной сферы. 

 

Б.1. В.ОД.3 Экономические основы социальной работы 

 Экономико-методологические и правовые основы социальной работы. Социально ориентированная экономика. Материальное 

благосостояние населения.  Финансовые основы социальной работы.  Экономические основы деятельности социальных служб.  Проблемы 

эффективности социальной работы. 

 

Б1.В.ОД.4  Технологии социальной работы 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. Проблемы технологизации процессов решения социальных 

проблем. Социальные технологии: понятие, содержание, структур, закономерности, уровни, технологический инструментарий. Социальные 

проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости. Типология технологий социальной работы. Методы социальной работы.  

Общие технологии социальной работы. Социальная диагностика и консультирование. Социальная адаптация. Социальная 

реабилитация. Социальная терапия. Профилактика в социальной работе. Индивидуальная социальная работа (работа со случаем). Основные 

этапы технологического процесса решения проблем клиента. Методы групповой работы. Основные виды традиционных технологий 

социальной защиты и поддержки населения: социальное обслуживание, социальное обеспечение и социальное страхование. Опека и 



попечительство. Частные технологии. Технологии социальной работы с бездомными, безнадзорными и беспризорными. Технологии 

социальной работы с инвалидами, с пожилыми людьми. Технологии социальной работы с семьей. Технологии социальной работы с 

безработными. Технологии социальной работы с лицами, пострадавшими от насилия. Технологии социальной работы в системе 

пенитенциарных учреждений. Инновационные технологии в социальной работе. 

 

Б1.В.ОД.5 Конфликтология в социальной работе 

Понятия, факторы, структура и типология конфликтов в социальной работе.  Конфликты, компромиссы и консенсусы в социальной 

работе. Этапы развития конфликта. Деструктивный и конструктивный пути развития конфликтов. Модели управления развитием 

конфликтов в социальной работе. Методика разрешения конфликтов в процессе социальной работы. Методы профилактики, 

предупреждения и минимизации конфликтов в социальной работе. 

 

Б1.В.ОД.6 Социальная защита и социальное обслуживание населения 

Система социальной защиты и социального обслуживания населения. Учреждения социальной защиты населения: структура и 

функции. Стационарные формы социального обслуживания детей (ДОУ, детские дома, дома ребенка, отдел опеки и попечительства т.п.). 

Психофизиологические особенности  детей, воспитывающихся вне семьи. 

 

Б1.В.ОД.7  Межнациональные отношения в системе социальной работы 

Этническая культура и ее составляющие. Этнические процессы. Основные подходы к классификации этносов. Особенности 

межэтнической коммуникации (этнокультурное влияние и ассимиляция). Этнические контакты и их результаты. Основные концепции 

этнокультурного взаимодействия. Этническая ассимиляция. Специфика этнических групп и отношений. Многонациональность современных 

государств. Национальный состав населения России и основные этнические процессы. Межэтнические, межрегиональные, 

межконфессиональные конфликты. Способы и принципы их решения. Специфика этнических конфликтов и их причины. Межэтническая 

напряженность. 



Б1.В.ОД.8  Основы социально-педагогической деятельности 

Педагогические аспекты социальной работы как науки. Личность социального работника и его функции в социально-педагогическом 

процессе. Социализация как основная проблема социальной педагогики. Социально-педагогическая деятельность в системе образования и в 

учреждениях интернатного типа. Социально-педагогическая деятельность в пенитенциарных учреждениях. Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях социального обслуживания. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения, в 

учреждениях социальной и трудовой реабилитации. Зарубежный опыт социально-педагогической деятельности.   

 

Б1.В.ОД.9  Социальная работа с молодежью 

Понятие молодежи. Молодежь в современном обществе. Основные направления социальной работы с молодежью. Модели 

социальной работы с молодежью. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи. Комплексная поддержка молодой семьи.  

Формирование здорового образа жизни молодежи. Содействие занятости и трудоустройству молодежи. Социальная работа с молодыми 

мигрантами. Социальная работа с молодыми инвалидами. Внедрение новых технологий в работу социальных служб, клубов для молодежи и 

подростков. Гендерные особенности социальной работы с молодежью. Психотехнологии в социальной работе с молодежью.  

Педагогическое обеспечение социальная работы с молодежью. Профилактика социальных отклонений в сфере морали.  Социальная работа с 

группами, детскими и молодежными объединениями. Правовые основы работы с молодежью. Развитие волонтерства в молодежной среде.  

Государственная молодежная политика. Инновационные проекты в социальной работе с молодежью.  

 

Б1.В.ОД.10 Гендерология и феминология 

Гендер как социальная категория. Эволюция гендерных исследований. Предмет и метод феминологии.  Социальный статус женщины 

и мужчины в обществе. Положение женщин в сфере труда и занятости. Женщина в сфере экономики. Феминизация бедности и ее 

последствия. Женщина и бизнес. Женщина и современная семья Улучшение положения женщин в семье – необходимое условие 

стабилизации семьи. Семейные функции женщины. Домашнее хозяйство – важнейший фактор жизнеобеспечения семьи. Женщина в системе 



общественных институтов. Женщина и политика: иллюзии и реальность. Равноправие женщин и мужчин как социальная проблема. 

Политика равных прав и равных возможностей. Женщина и средства массовой информации. Международный опыт и перспективы женского 

движения за рубежом Положение женщин в современном мире: успехи и поражения. Национальные механизмы по обеспечению равных 

прав и равных возможностей в Российской Федерации и за рубежом. 

 

Б1.В.ОД.11  Основы психосоциальной работы 

Человек, индивид, личность. Социализация. Социальная и психологическая адаптация и дезадаптация, виктимизация, абилитации и 

реабилитация, интеграция. Психоанализ, бихевиоризм, когнитивно-бихевиоральные   модели   в   социальной работе. Оперантное 

обусловливание, рационально-эмотивная терапия (РЭТ).  

 

Б1.В.ОД.12  Методы социально-психологической диагностики 

История социально-психологической диагностики. Современные проблемы. Организация социально-психологической диагностики. 

Характеристика основных методов социально-психологической диагностики и особенности их применения в социальной работе. 

Применение проективных методик для социально-психологической диагностики.  

 

Б1.В.ОД.13 Ювенальные технологии в социальной работе 

История возникновения и развития системы наказания несовершеннолетних правонарушителей в России. Развитие системы 

наказания несовершеннолетних правонарушителей в России до 1917 года. Советский период становления системы наказания 

несовершеннолетних правонарушителей. Проблемы и современное  состояние системы   наказания несовершеннолетних в России. 

 Ювенальная юстиция и восстановительное правосудие: понятие, история и практика в современной России. Современное состояние 

ювенальной юстиции в России. 



 Принципы построения и содержания программ в сфере восстановительного правосудия. Формирование института примирения в 

России. Субъекты программ восстановительного  правосудия. Основы построения программ примирения. Процедуры примирения. 

Примирение как комплексная форма организации деятельности различных специалистов. Виды программ восстановительного правосудия. 

 Роль социального работника в сфере ювенальной юстиции и восстановительного правосудия. История соприкосновения социальной 

работы и ювенальной юстиции. Пилотные проекты в России. Практика реализации роли социальной работы в сфере ювенальной юстиции и 

восстановительного правосудия. Технологии и методическое сопровождение. 

 Мировой опыт реализации принципов ювенальной юстиции. Законодательная база. Ювенальная юстиция  во Франции. 

Восстановительное правосудие в итальянской ювенальной юстиции.  

 

Б1.В.ОД.14  Основы социальной геронтологии 

Понятие и задачи геронтологии. Медико-биологические, демографические, этнографические, социально-гигиенические вопросы 

старения человека. Роль и место пожилых и старых людей в современном обществе. Сравнительный анализ отношения государства и 

общества к пожилым и старым людям в России и за рубежом. Проблемы социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

 

Б1.В.ОД.15 Опыт организационно-административной работы в системе социальных служб 

Предмет и значение менеджмента в социальной работе. Понятие менеджмента. Субъект, объект, система управления в социальном 

менеджменте. Организация как социальная система. Понятие и значение организаций.  Коммуникации в социальной работе и процесс 

принятия решений. Управление социальной работой. Управление неформальной группой, стили руководства. Значение групп.   

Администрирование в социальной работе. Информационные системы и технологии в процессе управления социальной работой. Технология 

и организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы. Организация работы с документами. 

 

 



Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Медико-социальная экспертиза 

Организационные основы медико-социальной экспертизы. Понятие и значение медико-социальной экспертизы, ее цели и задачи. 

Учреждения медико-социальной экспертизы. Процедура направления граждан и освидетельствование их в учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

Основы экспертно-реабилитационной диагностики. Общие принципы современной экспертно-реабилитационной диагностики. 

Социальная диагностика. Педагогическая диагностика. Психологическая диагностика. Оценка ограничений жизнедеятельности. 

Реабилитационный потенциал. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида: основные положения, принципы и порядок формирования  индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации. 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Реализация индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) в учреждениях социальной защиты 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида как инструмент предупреждения утяжеления инвалидности, сохранения здоровья 

и социального статуса человека. Формирование индивидуальной программы реабилитации инвалида по разделам: медицинская, 

профессиональная и социальная реабилитация инвалидов. Специфика формирования индивидуальной программы реабилитации в 

зависимости от ограничений жизнедеятельности. Особенности формирования индивидуальной программы реабилитации детей- инвалидов. 

Критерии оценки результатов реализации программы по разделам: медицинская, профессиональная и социальная реабилитация. Контроль за 

осуществлением индивидуальной программы реабилитации, ее коррекция и оценка эффективности. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Медико-социальная работа с гражданами, страдающими зависимостями и созависимостями 

Понятие зависимости, его специфика. Основные виды зависимости. Сущность зависимого поведения. Комплексный подход к 

лечению зависимостей и созависимостей. Когнитивно-поведенческая психотерапия зависимостей. Профилактика аддикций. 



Б1.В.ДВ.2.2 Медико-социальная работа с гражданами, страдающими социальными болезнями 

Понятие социальных болезней, их специфика. Основные типы социальных болезней современного общества. Комплексный подход к 

профилактике, диагностике, лечению социальных болезней. Когнитивно-поведенческая психотерапия зависимостей. Профилактика 

аддикций. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Технология формирования здорового образа жизни 

Индивидуализации самого понятия ЗОЖ. Ряд понятий, тесно связанных с понятием образа жизни: образ жизни; условия жизни; 

уровень жизни (уровень благосостояния); уклад жизни; стиль жизни; качество жизни. Два отправных фактора – генетическая природа 

данного человека и ее соответствие конкретным условиям жизнедеятельности. Болезни человека в соответствии с его образом жизни и 

повседневным поведением. Влияние факторов на образ жизни человека: возраст, пол человека, образование, интеллект, профессия, условия 

труда, воспитание, семейные традиции и устои, материальное благополучие, бытовые условия, личные мотивации. Медико-биологический 

смысл здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни. Программа и организация здорового образа жизни. Арт-терапия, как 

технология ЗОЖ.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы лечебной физкультуры 

Теоретические основы лечебной физической культуры. История развития ЛФК. Лечебная физкультура (ЛФК)  при различных 

заболеваниях. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Общественное здоровье и здравоохранение 

Теоретические основы дисциплины. История развития науки. Здоровье населения как экономическая категория. Заболеваемость 

населения. Организация лечебно-профилактической помощи населению. Медицинское страхование.  

 

 



Б1.В.ДВ.4.2 Отечественный опыт социальной работы в охране здоровья 

Общественное здоровье населения и учреждения здравоохранения в России. Организации и учреждения социальной сферы, 

занимающиеся вопросами организации медико-профилактической помощи населению. Гигиеническое обучение и воспитание населения в 

интересах формирования здорового образа жизни – история вопроса. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Гигиена и экология человека 

Предмет и содержание гигиены и экологии человека, связь с другими дисциплинами. Методы гигиенических исследований, 

гигиеническое нормирование. Антропогенные воздействия на окружающую природную среду, глобальные экологические проблемы 

(изменение климата, кислотные дожди, «озоновые дыры», сокращение площади лесов, загрязнение мирового океана, сокращение 

разнообразия биологических видов). Влияния природных и антропогенных экологических факторов на здоровье населения. Гигиена 

окружающей среды. Гигиена питания. Гигиена труда. Гигиена детей и подростков.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы социальной экологии  

Становление социальной экологии, ее предмет. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. Взаимоотношения 

общества и природы в истории цивилизации. Поведение человека в естественной и социальной среде. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Экология жизненной среды. Элементы экологической этики.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Социальное проектирование и моделирование в социальной работе 

Методы и технология моделирования. Значение моделирования в достижении познавательных и практических целей.  

Математическое моделирование. Интернет-технологии в социальном моделировании. Проектирование как функция управления. Роль и 

место социального проектирования в системе социальной защиты населения. Методология социального проектирования. Методы и 

технологии социального проектирования, оценка последствий. Виды и типы проектов по характеру проектируемых изменений. Программно-

целевое планирование. Законодательно-нормативная база и основные принципы программно-целевого планирования. Перспективы развития 



социального проектирования в условиях рынка. Социальная диагностика и социальное прогнозирование.  Социальное планирование.  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление социальными проектами 

Проектирование как функция управления. Роль и место социального проектирования в системе социальной защиты населения. 

Проектирование социальной работы как инновационная деятельность.  

Проект как способ и организационная форма достижения целей организации. Виды и типы проектов по характеру проектируемых 

изменений. Инновационные проекты. Типы проектов по направлениям деятельности. Типы проектов по масштабам, срокам реализации. 

Подходы в управлении проектами.  

 История формирования, становления и развития социального проектирования. Философские традиции конструирования социального 

идеала: ценности, нормы, установки. Современные концепции социально-проектной деятельности. Развитие проектной деятельности в 

социальной работе, роль и место в системе подготовки специалиста по социальной работе. 

Методы и технологии социального проектирования, оценка последствий. Методы управления социальными проектами. Стандарт 

управления проектами. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Медицина катастроф 

Основы организации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Структура 

Всероссийской службы медицины катастроф. Терминология и классификация чрезвычайных ситуаций и катастроф. Краткий исторический 

очерк возникновения медицины катастроф.  Деятельность Станции скорой медицинской помощи. Функциональные обязанности врача при 

оказании помощи в очаге катастрофы: организация оказания помощи, сроки, взаимодействие с другими спасательными формированиями, 

сортировка пострадавших, основные сортировочные критерии,  оформление документации. Медико-тактическая характеристика катастроф 

мирного времени. Характерные особенности катастроф. Оказание экстренной медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях. 



Оказание врачебной помощи детям при дорожно-транспортных катастрофах, асфиксии, отравлениях и прочих угрожающих жизни 

состояниях.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Первая доврачебная помощь 

Организация и правила оказания первой медицинской помощи на месте происшествия (осмотр места происшествия, проведение 

первичного осмотра пострадавшего, оказание первой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни человека). Схема оказания 

первой медицинской помощи. Понятие о реанимации. Клиническая и биологическая смерть. Искусственная вентиляция легких и непрямой 

массаж сердца, способы и методика их проведения. 

 Десмургия. Повязка, виды повязок, правила наложения. Раневая инфекция. Асептика и антисептика. Неотложные состояния. 

Кровотечения. Виды кровотечений, их характеристика. Способы временной остановки кровотечений.  

 Проникающая радиация. Ионизирующее излучение, его источники. Проникающая радиация и её воздействие на организм человека.  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Методика самостоятельной работы студента 

Виды и формы организации самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная; учебная,, 

научная, социальная. Формы учебного процесса: лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, экскурсии, подготовка к ним. 

Записи лекций, составление конспектов, планов, тезисов выступлений, подбор литературы и т.д. Формы практических занятий: 

лабораторное занятие; практикум; семинар; коллоквиум; подбор  рекомендованной литературы и др. Подготовка к зачету и экзамену. 

Навыки самостоятельной работы в процессе слушания лекции. Роль семинарских и лабораторно-практических занятий в формировании у 

студентов навыков самостоятельной работы.  Чтение как основное средство обучения. Культура чтения. Динамика чтения. Способы чтения. 

Быстрое чтение. Углубленное чтение. Панорамное быстрое чтение. Выборочное чтение.  

 

 



Б1.В.ДВ.8.2 Основы саморазвития личности 

Теоретические основы самопознания и  саморазвития. Психология самопознания. Самопознание как структурный компонент  

самосознания человека. Психология саморазвития.  Проблема саморазвития личности в психологии и помогающих профессиях. Сущность 

саморазвития и его основные характеристики. Профессиональное самопознание и саморазвитие личности. Особенности самопознания и 

саморазвития  будущего специалиста. Организация  самопознания и саморазвития личности. Управление самопознанием и саморазвитием 

личности. Механизмы и барьеры самопознания и саморазвития личности. Техники и технологии самопознания и саморазвития личности. 

Технологии, ориентированные на самопознание и саморазвитие личности. Психолого-педагогическое проектирование самопознания и  

саморазвития  личности. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Ресурсный подход в социальной работе 

Понятия «ресурс», «резерв» и место понятий в формировании и реализации социальной практики. Классификация ресурсного 

обеспечения по признаку функциональности. Виды ресурсов: социально-экономический, законодательный, пространственно-предметный 

(средовой),  временной, финансового и материального обеспечения, кадровый, профессиональный, интеллектуальный, физического 

здоровья, психофизиологический, психологический, информационный, эмоциональный, генетический и т.д.  Методология ресурсного 

подхода в социальной сфере. Ресурсный подход в социальных исследованиях. Комплексная оценка резервов решения проблемы отдельного 

человека, социальной группы. Методы оценки ресурсного обеспечения. Совокупность методов оценки ресурсного обеспечения: 

экономические методы; статистические методы; экспертные методы. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Ресурсное обеспечение социальной работы 

Понятия «ресурс», «резерв» и место понятий в формировании и реализации социальной практики.  Классификация ресурсного 

обеспечения по признаку функциональности. Виды ресурсов: социально-экономический, законодательный, пространственно-предметный 

(средовой),  временной, кадровый, профессиональный, интеллектуальный, физического здоровья, психологический, информационный, 

эмоциональный, генетический и т.д.  Методология ресурсного подхода в социальной сфере. Ресурсный подход в социальных исследованиях. 



Комплексная оценка резервов решения проблемы отдельного человека, социальной группы.  Методы оценки ресурсного обеспечения. 

Совокупность методов оценки ресурсного обеспечения: экономические методы; статистические методы; экспертные методы.  

Проектирование социальных ресурсов. Виды и типы проектов по характеру проектируемых изменений социальной практики.  

 

Б.1.В.ДВ.10.1 Психогенетические основы консультирования в социальной работе 

В данном учебном курсе изложены основы психологического консультирования, как индивидуального, так и семейного, которые 

становятся профессиональной деятельностью не только психологов, но и социальных работников. В рамках данного курса рассматривается 

сущность индивидуального консультирования, цели, процесс, структурные компоненты психологического консультирования; 

рассматриваются теоретические и практические подходы к консультированию. Большое внимание уделяется психологическому 

консультированию семьи: модели и принципы оказания психологической помощи семье, стадии семейного консультирования, 

консультирование родителей «трудных детей», детей с ограниченными возможностями. 

 

Б.1. В.ДВ.10.2  Основы консультирования в практике социальной работы 

Сущность психологического консультирования. Цели и особенности психологического консультирования в социальной работе.   

Организация и условия оказания психологической помощи. Пятишаговая модель психологического консультирования по принятию 

решений. Групповое психологическое консультирование. Теоретические основы психологической коррекции.  Особенности составления 

психокоррекционных программ. Методы практической психокоррекции. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация благотворительной деятельности 

Основы становления благотворительности в России.  Церковная благотворительность: история и современность. История 

становления благотворительности в России. Благотворительность в разрезе социальной защиты 19–20 вв. Благотворительность на 



современном этапе развития Российского общества. Современная благотворительная деятельность как система поддержки населения 

России. 

 Благотворительная деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. Общие положения действующего 

законодательства о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Благотворительность и меценатство в социальной работе 

Основы становления благотворительности и меценатства в России.  Меценатство как форма благотворительной деятельности.  

Церковная благотворительность: история и современность. История становления благотворительности в России. Благотворительность в 

разрезе социальной защиты 19–20 вв. Благотворительность на современном этапе развития Российского общества. Современная 

благотворительная деятельность как система поддержки населения России. Благотворительная деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Общие положения действующего законодательства о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях. 

 

8. Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Ознакомительная практика 

Цель практики – формирование профессиональных умений и личностных качеств бакалавра гуманистической направленности и на их  

Содержание практики: 

1. Знакомство с программой практики.  

2. Составление индивидуального плана. Знакомство с учреждением: общие сведения, его структура, основные направления 

деятельности, состав специалистов, их обязанности, проблемы учреждения. Знакомство с основными видами социальных услуг данного 



учреждения. Знакомство с должностными обязанностями специалистов по социальной работе. Выявление категорий клиентов, особо остро 

нуждающихся в социальной защите и помощи. 

3. Обобщение полученных на практике сведений о деятельности учреждений социальной помощи населению. Подготовка и 

проведение на заключительной конференции выступления. 

 

Б2.У.2 Учебная практика 

Цель практики – сформировать начальные профессиональные навыки студентов- бакалавров. 

Содержание практики: 

 Знакомство с программой практики.  

 Составление индивидуального плана. Знакомство с учреждением: общие сведения, его структура, основные направления 

деятельности, состав специалистов, их обязанности, проблемы учреждения. Знакомство с основными видами социальных услуг данного 

учреждения. Знакомство с должностными обязанностями специалистов по социальной работе. Выявить категории клиентов особо остро 

нуждающихся в социальной защите и помощи. 

 Подготовить и провести на заключительной конференции тематическое выступление. 

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Комплексная практика 

Цель – формирование у студентов на практике необходимых компетенций в соответствии с ФГОС для будущей профессиональной 

деятельности в области социальной работы 

Содержание практики: 

Знакомство с программой практики, распределение по объектам практики, представление руководителей практики, обсуждение форм 

отчетности. Участие в работе установочной конференции. Вместе с групповым руководителем определить тему и форму выступления на 



заключительной конференции. Побеседовать с представителями администрации и конкретными специалистами. Изучить документацию, 

регламентирующую деятельность учреждения и отражающую общие направления его работы, документацию, отражающую работу с 

клиентом и его проблемой. На основании изучения документов и в процессе общения с клиентом провести диагностику. Обобщить 

полученные на практике сведения о деятельности учреждений социальной помощи населению. Подготовить и провести на заключительной 

конференции тематическое выступление 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Цель и задачи практики: 

 Интегрирование полученных студентами в процессе обучения теоретических знаний в практическую деятельность; 

 Отработка навыков профессиональной деятельности  

 Содействие разработки структуры и содержания исследовательского проекта, входящего в выпускную квалификационную работу  

Содержание практики: 

Осуществление медико-социальной деятельности в соответствии с планом-графиком практики; использование различных технологий 

медико-социальной деятельности, осуществление индивидуальной и групповой работы с населением, составление и реализация программ 

социального сопровождения и поддержки населения, осуществление посреднической деятельности между людьми, нуждающимися в 

социальной помощи и различными социальными институтами. Проведение медико-социальной диагностики. Совершенствование умений, и 

навыков анализа медико-социальной деятельности. Развитие умений самоанализа, самооценки и коррекции собственной профессиональной 

деятельности, анализа деятельности работника социального учреждения (по работе с различными категориями населения). Проведение 

исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



9. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. В блок «Государственная итоговая аттестация» входят 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен имеет  целью проверку сформированности профессиональной компетентности выпускника. Программа 

экзамена ориентирована на интеграцию социально-психологических и методических знаний в их теоретическом и практическом аспектах. 

Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров социальной работы. Содержание экзаменационных 

материалов ориентировано на проверку готовности студента к решению основных профессиональных задач, определяющих его 

компетентность.  

Государственный экзамен проводится в устной форме, включает в себя теоретическую (инвариантную) и практическую 

(вариативную) части.  Теоретическая часть (инвариантная) направлена на то, чтобы выявить системность  приобретенных знаний;  уровень 

овладения основными понятиями в области социальной и медико-социальной  работы. Практическая часть (вариативная) дает студентам 

возможность продемонстрировать способность к применению знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности. 

Экзаменационные вопросы составляются в соответствии с программой итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченное исследование по профилю подготовки, связанную с 

решением задач определенных видов профессиональной деятельности. Объем и оформление работы должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит публичной 

защите. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свои способности и умения, опираясь на 

полученные углубленные знания и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование, в 



котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать 

умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. Написание ВКР по программе 

подготовки бакалавров призвано продемонстрировать навыки самостоятельной творческой и аналитической деятельности студента, по 

возможности включая применение теоретических методов и моделей к решению практических задач; дать студенту навыки участия в 

публичной дискуссии и защиты своих научных и практических идей. ВКР должна включать в себя теоретическую часть, демонстрирующую 

знание теории в рамках разрабатываемой темы, а также практическую часть, в которой показывается умение использовать методы и 

содержание изученных дисциплин для решения поставленных в работе теоретических и практических задач и проблем.  

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 39.03.02 

Социальная работа (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 8); 

– нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367); 

– Устав университета; 

– локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 

01-04/340); 



2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344); 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв. приказом ректора от 

18.10.2013 г. № 01-04/264-16);  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом  

ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/34);  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346); 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 22.09.2015 г. протокол № 1); 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв. приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-

04/264);  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15); 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/202); 

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-3);  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382); 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. № 01-04/345-1);  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 29.12.2015, протокол № 4); 



14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 № 01-04/143); 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 № 01-04/201);  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные образовательные программы высшего образования: 

бакалавриат, специалитет, магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, протокол № 1); 

17) Положение о базовой кафедре и других формах взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 30.10.2015, протокол № 2); 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 22.09.2015, протокол № 1). 

 

11. Основные образовательные технологии 

В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, деловые и 

ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется полностью автоматизированная балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая 

является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 



– осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки 

результатов их учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

– организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность 

студента  на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения заданий для самостоятельной работы, 

контрольных нормативов, творческих заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и 

промежуточного контроля успеваемости. Реализация балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей 

аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и 

при определенных условиях для получения экзаменационной оценки. Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном 

журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на 

проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и 

содержат пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые 

компетенции обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) 

занятия. Формируя в ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и самостоятельный 

поиск обучающимися решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы 



самостоятельной работы обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести 

обучающихся на более глубокий уровень освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных 

учебных проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся: 

– самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В 

основе технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели 

индивидуальной и групповой работы с потребителями социальных услуг). Данная технология позволяет целенаправленно формировать 

необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению  курсовых работ. Целью курсовой работы является овладение 

студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических знаний, на 

формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную 

литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. 



Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем 

курсовых работ учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию научного социального знания. Кроме того, при 

определении тем курсовых работ реализуется личностно-ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы 

выбора. Это позволяет развивать активность, самостоятельность, творческую инициативу студентов. Достижения обучающихся отражаются 

в электронных Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и объем самостоятельной работы обучающихся (в академических часах). Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 



– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущую аттестацию качества усвоения знаний; 

– промежуточную аттестацию качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организацию самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 



– указание места практики в структуре основной образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 



– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов.    

 

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские 

аудиторские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по 

утвержденному ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы 

и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества 

знаний обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, 

разработанные сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении 

интернет-тренажеров, созданными сторонними экспертными организациями.  



Независимая внешняя оценка качества основных образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе 

руководители департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций, 

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВО в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные 

учебные курсы ведут руководители и специалисты социальных учреждений и НКО региона. Часть учебных занятий ведется в социальных 

учреждениях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации программ учебных, 

производственных и преддипломных практик. В вузе регулярно проходят встречи специалистов социальных учреждений со студентами, 

организуются совместные круглые столы, тематические семинары. В целях обмена опытом в вузе регулярно проходят встречи с 

руководителями социальных учреждений, бакалаврами и специалистами социальной работы – выпускниками ОмГПУ.  В рамках 

систематической работы кафедры социальной педагогики и социальной работы ОмГПУ проводятся встречи студентов с руководителями 

учреждений социальной направленности. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством труда и 

социального развития Омской области и Управлениями социальной защиты г. Омска и Омской области. В отзывах работодателей 

отмечается, что у выпускников университета сформированы необходимые компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между 



преподавателем и студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов. Текущая аттестация 

студентов осуществляется в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных 

и внеаудиторных видов учебной деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, 

обусловленных содержанием конкретной дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, 

подготовка и защита реферата, подготовка презентаций, выполнение контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая 

тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение 

кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей 

аттестации отражены в рабочих программах и технологических картах, в электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен 

ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и обеспечить студентов методическими рекомендациями по их 

выполнению в начале изучения дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться 

после изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается 

сформированность компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной 

сессии. Совет факультета принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-

рейтинговой системы по отдельным учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и 

доводятся до сведения студентов в первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. 

Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 

часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 

40–45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 



литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от студентов знания материала, не установленного программой 

дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, 

начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению 

ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки 

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 

Общее число привлекаемых преподавателей – 30  человек;  

из них:  

докторов наук, профессоров – 4 (13,3%); 

кандидатов наук, доцентов – 25 (83,3%). 

Всего штатных преподавателей – 28 (93,3%);  

из них: 

докторов наук, профессоров – 4 (14,3%); 

кандидатов наук, доцентов – 24 (85,7%). 



К ведению учебных занятий привлечены ведущие специалисты и руководители таких организаций как Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г. Омска, КЦСОН «Рябинушка»; КЦСОН «Сударушка»; КЦСОН «Любава»; Центр 

социальной поддержки семьи и детства; Центр социальной защиты подростков и молодежи; Омское областное отделение Пенсионного 

фонда и его отделения по округам; Омское управление Федеральной миграционной службы. 

100% ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса  

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети интернет (75 Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей 

университета находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, 

«Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная 

система «IPRbooks», «КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню 

обязательной литературы рабочих учебных программ. 

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом 

совете вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные компетентности, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 

духовной зрелостью, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению. Университетскими 

традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  обучающимся и 

http://edu.omgpu.ru/
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преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества событиями 

являются: «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании», участие в добровольческом 

движении. 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН; туристско-краеведческое – 

туристический клуб «Мечта»; научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в 

рамках клуба «Мой выбор!», студенческие объединения, реализующие социально значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

образовании»; студенческие объединения, реализующие социально значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»; 

самоуправление – Центр студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов; 

дополнительное образование – «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и 

факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, 

мобильной личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. 

Студенческое самосознание формируется через профориентационную работу объединения «Школа лидерства». Формированию 

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, 

который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с 

работодателями. Для формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов 

«Мой выбор», проектный форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни». Студенты имеют возможность реализовать себя в 

спортивной и творческой сферах, ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует 

проект «Четырнадцать вершин России».  

http://www.omgpu.ru/


Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов 

студенческого самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют 

первокурсника», гражданско-патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир, посвященный «Дню защитника Отечества», 

– «Пятерка отважных». Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», 

«Человек и природа» и др., выпуски сборников студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных 

молодежных образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные 

участники городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в 

проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона.  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, 

спортивными залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя 

спальный корпус с актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. 

На прилегающей территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях: лекционных и семинарских аудиториях, оборудованных 

мультимедийными демонстрационными комплектами и мультимедийной доской, методических кабинетах, компьютерных классах с 

выходом в интернет, спортивных залах и т.д. 

Лекционные, лабораторные и семинарские занятия проводятся в корпусе № 2  ОмГПУ, расположенном по адресу г. Омск, ул. 

Партизанская, 4 А. 100% лекционных аудиторий оборудованы стационарной мультимедийной аппаратурой. 

Аудитория № 131 оборудована для проведения занятий в дистанционной форме, отвечает особым потребностям людей с 

инвалидностью. 



Дискуссионные формы учебной работы осуществляются в трех специально оборудованных аудиториях, а также в кабинете для 

индивидуальных консультаций.Для индивидуальных занятий студентов также используется методический кабинет. Практические занятия и 

практикумы проводятся, преимущественно на базовой кафедре университета в Городском центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащен конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-

гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда 

нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), 

включая электронные издания.  Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе 

учитывает индивидуальные психофизические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

Сайт вуза адаптирован для слабовидящих. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 



(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения 

инвалидов), участия студентов в акции «Хрустальное сердце». В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 


