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Требования к результатам освоения образовательной программы 

по направлению 040400 «Социальная работа» 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

- быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей страны 

для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 
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решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия (ОК-20). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 

граждан (ПК-2); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

- быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

- быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной, профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» ПК-8); 

- быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

- быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

- быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-15); 

- быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

- быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

- быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 
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- быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

- быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

- быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-21); 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

- быть способным учитывать в процессе осуществления органюационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

- быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

- быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий, а 

также деятельности различных специалистов в решении задач социальной защиты населения 

(ПК-26); 

- быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

- быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

- быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29); 

- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ПК-31); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

- быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

- быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

- быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей (ПК-

35). 
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Б1.Б1. ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов с основами Российской 

истории в контексте всемирно-исторического процесса и формирование научно-

исторического мышления, понимания закономерностей исторических процессов, их 

взаимообусловленности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 определить профессиональную позицию, ориентируясь на основы сравнительно-

исторического анализа;  

 научиться выделять особенности российского социума на фоне всемирно-

исторического опыта;  

 различать эпохи и периоды в истории России с точки зрения изменений в политико-

экономической и духовной сферах жизни общества; 

 освоить систему терминов и общетеоретических понятий по основным разделам 

дисциплины; 

 сформировать гражданскую позицию и ответственность за будущее своей страны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, которые студенты первокурсники получили в процессе 

изучения школьных дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая и новейшая 

история России и зарубежных стран», «Обществознание», «Мировая художественная 

культура» и элективных курсов.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами:  

Б1.Б4. Основы социального государства и гражданского общества; 

Б2.В2. Антропология; 

Дисциплина подготавливает базу для овладения студентами знаниями в ходе 

изучения курсов по выбору на протяжении последующих лет обучения, таких как: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В1. Социология; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б19. Культурология; 

Б1.ДВ1.1. Экономика; 

Б1.ДВ1.2. Политология; 

Б1.ДВ2.2. Мировая художественная культура; 

Б3.ДВ2.1. Благотворительность в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 
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 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные даты, периоды и направления в развитии отечественной и всемирной 

истории;  

 основные факты и явления, характеризующие целостность исторического процесса;  

  основные атрибуты символики России;  

 главные методы анализа исторического процесса (логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, сравнительно-исторический и др.), российской 

государственности и общества в контексте мирового исторического процесса. 

уметь: 

 соотнести различные периоды и направления в развитии отечественной и 

всемирной истории, оценить их с учетом современного уровня исторического 

познания;  

 самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные презентации;  

 применять полученные знания при анализе современной общественно-

политической обстановки, при прогнозировании возможных исторических 

перспектив, а также в будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными историческими понятиями и терминами; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

России различных периодов в контексте всемирно-исторического процесса;  

 необходимыми теоретическими знаниями для разработки и реализации культурно-

просветительских программ в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 

18, практических – 36), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История как средство гражданского и патриотического самоопределения и развития 

ценностного отношения к духовным традициям народов России и как средство становления 

профессиональной компетентности. Периодизация истории России в контексте всемирной 

истории. 

История Древней Руси (VI-XIV вв.). Проблемы этногенеза восточных славян. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Хозяйство, общественный строй 

и культурное развитие восточных славян до образования Киевского государства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления и развития русской 

государственности. Христианизация Руси в контексте всемирного социокультурного 

развития. Эволюция восточнославянской государственности, социально-политические 

изменения в русских землях в XI-XV вв. 
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Московское царство (XV – XVII вв.) Россия и средневековые государства Европы и 

Азии. Специфика формирования и развития единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Политика московских князей в XV – XVI вв. Идеологическая преемственность 

мировой христианской цивилизации (теория «Москва – Третий Рим»). Смутное время. 

Россия в период царствования первых Романовых. 

Российская империя в XVIII – начале XX вв. Модернизация и европеизация России. 

Реформы Петра I. Провозглашение России империей. Екатерина II. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Становление индустриального общества в России: общее и 

особенное. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и еѐ вклад в 

мировую культуру. 

От России к СССР. Роль XX века в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Россия в начале XX в. Российские реформы в контексте общемирового развития в 

начале века. Социальная и политическая трансформация общества: Россия в условиях 

Первой мировой войны и общенационального кризиса, революция 1917 г., Гражданская 

война и интервенция, образование СССР (1914-1922 гг.). Социально-экономическое развитие 

страны в 1920-е гг. НЭП. Культурная жизнь. 

СССР и мир в XX веке. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР. Социально-экономические 

преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. СССР в системе 

международных отношений. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная 

война». Достижения советской науки и культуры, их всемирное значение. 

От СССР к России. СССР в середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и еѐ влияние на ход 

общественного развития. Советский союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Экономическая интеграция. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Реалии 

начала XXI века. Россия в современной системе международных отношений. Основные 

тенденции и противоречия внутренней и внешней политики России на современном этапе. 

Новые тенденции в культурном развитии. 

 

Разработчики: 

Т.Н. Орешкина, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ;     

И.Л. Гаврилюк, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ;  

Н.Б. Крылова, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ; 

О.Н. Савицкая, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.Ю. Болотова, докт. ист. наук, профессор кафедры истории России, ВГПУ. 
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Б1.Б2. ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование системы философских знаний и 

готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния философии, раскрыть ее 

гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете философии, включая знание многообразия 

способов философского осмысления мира и места человека в нем;  

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения в информационном поле современного общества; 

 освоить навыки философско-методологического анализа мировоззренческих 

проблем; 

 проявить готовность к проявлению гражданской позиции и мировоззренческих 

установок, к толерантному социальному сотрудничеству с представителями разных 

национальностей и религиозных конфессий современной России; 

 быть готовым к использованию философских знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ1.2. Политология; 

Б2.В3. Современная научная картина мира. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы,  

Б3.Б8. Конфликтология в социальной работе и др. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 место философии в системе наук, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

 специфику философского знания, понятийно-категориальный аппарат философии; 
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 основные исторические формы и направления философии; 

 особенности древней, западной и восточной философии; 

 о взаимоотношениях философии с наукой и религией; 

 роль и значение философии в формировании культуры мышления. 

уметь: 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по мировоззренческим 

вопросам; 

 читать и понимать философские тексты; 

 видеть связь философского текста с жизненными проблемами человека. 

 выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

 навыками применения законов, принципов, категорий философии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

 умением использования философского знания в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18), СРС –54 часа.  

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен двумя разделами. 

В первом разделе «Философская онтология и гносеология» студенты изучают 

следующие вопросы. Предмет философии и его специфика. Основные направления и школы 

в философии. Исторические типы философии. Философская картина мира. Бытие. Материя. 

Основные формы движения. Пространство. Время. Устойчивость и изменчивость бытия. 

Диалектика как концепция связи и развития. Саморазвитие. Сознание. Познание его 

возможности и границы. Проблема истины в философии и науке. 

При изучении второго раздела «Антропология, аксиология, социальная философия» 

студенты осваивают следующий ряд тем. Человек и природа. Человек, общество, история. 

Человек, культура, цивилизация. Глобальные проблемы современности и будущее 

человечества. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ. 

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.Б3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и 

профессиональной сферах общения, а также для дальнейшего самообразования. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 развитие и совершенствование знаний, умений и навыков в области фонетики, 

грамматики и лексики изучаемого языка; 

 развитие навыков устной речи в рамках бытовой, культурной и профессиональной 

сфер общения; 

 овладение профессиональной технологией и научной лексикой; 

 развитие навыков чтения специальной и научной литературы с целью извлечения 

значимой для бакалавра социальной работы информации; 

 развитие навыков аудирования и письма на основе усвоенного языкового 

материала; 

 овладение навыками реферирования, аннотирования и перевода научной и иной 

литературы по направлению подготовки бакалавра; 

 готовность проявить позитивное отношение и толерантность к культуре страны 

изучаемого языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные на предыдущем этапе 

образования. 

Освоение данной дисциплины связано с дисциплинами профессионального блока и 

научно-исследовательской работой студента (интеграция дополнительных 

профессиональных знаний, извлечение профессионально значимой информации из 

иноязычных текстов для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы).  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 быть готов к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).  

 

В результате изучения студент должен 
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знать: 

 основные фонетические и грамматические закономерности изучаемого языка, 

отражающих специфику общения в бытовой, учебно-познавательной, культурной и 

профессиональной сферах;  

 значения новых лексических единиц, связанных с типичными ситуациями для всех 

видов устного и письменного речевого общения в рамках изученных тем;  

 социокультурную специфику страны изучаемого языка, иметь представление о 

быте, культуре, своеобразии еѐ традиций, взаимоотношения с другими странами и 

народностями. 

уметь: 

 составлять высказывание в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

 выступать с развернутым подготовленным сообщением по заданной или выбранной 

теме, самостоятельно подобрав литературу из различных источников на 

иностранном языке, композиционно правильно строить свое сообщение;  

 владеть речевым этикетом повседневного общения, инициировать и поддерживать 

беседу на общекультурные и профессиональные темы;  

  читать с достаточным пониманием тексты разных стилей, используя основные 

виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 адекватно перевести текст социокультурной, деловой и профессиональной тематики 

с целью детального понимания основных и второстепенных фактов; 

 понимать достаточно полно и точно простые высказывания собеседника на 

иностранном языке; понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из несложных аутентичных аудио- и видеотекстов;  

 вести личную и деловую переписку; сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; составлять резюме на основе прочитанного текста.  

владеть: 

 основными навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом 

языке; 

 готовностью к повышению уровня учебной автономии и дальнейшему 

самообразованию, к использованию опыта владения языком для исследовательской 

деятельности; 

 способами использования приобретенных знаний и умений для получения сведений 

из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 6. 

Общая трудоѐмкость курса – 216 часов; из них аудиторных часов – 108, практических 

– 108, СРС – 108 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1, 2 семестре, в 3 семестре предусмотрена аттестация с оценкой 

на основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Программа состоит из 4 тематических разделов. Бытовая сфера общения (Я и моя 

семья). Учебно-познавательная сфера общения (Жизнь студента; Мой университет). 

Социально-культурная сфера общения (Путешествие; Страны изучаемого языка) 

Профессиональная сфера общения (Системы образования в различных странах; Моя 

будущая профессия; Устройство на работу).  

Дисциплина предполагает освоение грамматического материал в пределах базовых 
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грамматических структур и явлений, необходимый для формирования лингвистической 

компетенции студентов. Лексический материал (нейтральные и тематические лексические 

единицы, словообразовательные модели, клише), необходимый для актуализации 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях общения, включая 

профессиональное. Виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение, 

перевод). 

 

Разработчик: 

А.В. Трефилова, старший преподаватель кафедры иностранных языков, ВГПУ.  

Эксперт: 

Ю.А. Иванова, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, ВГПУ.  
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Б1.Б4. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является сформировать целостное представление о социальном 

правовом государстве, гражданском обществе, политической и правовой системе 

государства, его функциях и структуре, институтах гражданского общества.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 уяснить сущность, назначение, функции и содержание социального государства и 

гражданского общества;  

 освоить и теоретически систематизировать объективные знания о государстве, 

социальных явлениях современного общества; 

 изучить влияние факторов политического, экономического, культурного и 

нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику их 

применения в России;  

 освоить конституционные принципы построения и функционирования правовой 

системы, государства и общества в Российской Федерации, конституционные 

основы взаимоотношений личности, общества и государства; основы правового 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, которые студенты первокурсники получили в процессе 

изучения школьных дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая и новейшая 

история России и зарубежных стран», «Обществознание». 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами:  

Б1.Б1. История; 

Б1.Б6. Введение в профессию "Социальная работа"; 

Б2.Б4.Социальная экология.  

Дисциплина является основой для следующих учебных курсов:  

Б1.В1. Социология,  

Б1.ДВ1.2. Политология,  

Б3.Б2. Теория социальной работы;  

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК):  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, 

культуры общественной, государственной и личной жизни (ОК-17). 
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В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные категории и понятия социального государства и гражданского общества;  

 соотношение социального государства и гражданского общества; 

 основные принципы взаимоотношений государства и личности, государства и 

общества;  

 основы формирования и функционирования системы государственной власти. 

уметь:  

 оперировать понятиями и категориями, относящимися к социальному, правовому 

государству, гражданскому обществу;  

 выявлять межпредметные связи дисциплины «Основы социального государства и 

гражданского общества» с другими дисциплинами;  

 анализировать причины и условия, способствующие формированию и развитию 

социального государства и гражданского общества. 

владеть:  

 государственно-правовой терминологией, касающейся социального государства и 

гражданского общества; 

 навыками публичной дискуссии по вопросам социального государства и 

гражданского общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Социальное государство: сущность и принципы. Сущность и критерии социального 

государства. Проблемы развития и совершенствования социального государства. Понятие 

гражданского общества. Концепции развития гражданского общества. Социально-правовые 

характеристики гражданского общества. Условия возникновения и функционирования 

гражданского общества: структура и основные элементы. Функции гражданского общества. 

Принцип первичности индивида. Формы взаимодействия социального государства и 

гражданского общества.  

 

Разработчик: 

С.В. Широ, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой права, ВГПУ. 

Эксперт:  

М.В. Бобовкин, докт. юрид. наук, профессор кафедры права, ВГПУ. 
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Б1.Б5. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у бакалавров навыков речевого общения 

с учетом современных требований к культуре речи в трех основных направлениях: 

нормативном, коммуникативном и логико-этическом.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 познакомиться с нормами современного русского литературного языка, выработать 

внимание к нарушениям правильности речи; 

 получить представление о коммуникативных качествах хорошей речи 

(правильность, точность, чистота, выразительность, богатство-разнообразие, 

уместность речи), познакомиться с основами функциональной стилистики; 

 научиться анализировать собственную речь и исправлять возникающие речевые 

ошибки и недочеты;  

 познакомиться с основами речевой коммуникации и этики, овладеть эффективным 

речевым общением в ситуациях будущей профессиональной деятельности с 

клиентами различных социальных служб. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущей ступени обучения (в средней школе).  

Данная дисциплина является базовой для курса:  

Б2.ДВ2. Коммуникационные технологии в социальной работе.  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 теоретические основы современного русского языка и культуры речи; языковую 

норму, ее роль в становлении и функционировании литературного языка, устную и 

письменную разновидности литературного языка, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи;  

 системные свойства русского языка, основы орфоэпии, лексикологии, грамматики, 

стилистики, основные трудности реализации орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, стилистических языковых норм; 

 функционально-стилевую дифференциацию современного русского литературного 

языка, взаимодействие функциональных стилей, специфику использования 
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элементов различных языковых уровней в научном, официально-деловом, 

публицистическом стилях, сферу их функционирования, жанровое разнообразие;  

 основы ораторского искусства, основные виды аргументов, условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов, культуру речи, 

основные направления ее совершенствования. 

уметь: 

 осуществлять отбор нормативных языковых единиц, строить ортологически 

правильную речь; 

 создавать композиционно продуманное, правильное и выразительное в словесном 

отношении сообщение на заданную тему; 

 логически обосновывать высказанное положение; 

 пользоваться лингвистическими словарями и справочниками; 

 эффективно применять полученные знания в профессиональной деятельности 

бакалавра социальной работы. 

владеть: 

 навыками создания и преподнесения (произнесения) ортологически правильного и 

эффективного с точки зрения коммуникации текста в устной и письменной форме; 

 приемами выразительной и убедительной речи в различных ситуациях общения;  

 правилами отбора языковых средств с учетом их специфики и сферы 

функционирования в научном, официально-деловом, публицистическом стилях;  

 этическими нормами профессионального и межличностного общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина. Цель и задачи 

курса. Понятие культуры речи. Нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

культуры речи. Культурно-речевая ситуация в современной России. Владение культурой 

речи как важное условие профессиональной успешности современного специалиста. 

Нормативный аспект культуры речи. Литературный язык и его основные признаки. 

Определение нормы и ее важнейшие свойства. Понятие кодификации. Динамический 

характер нормы. Причины появления вариантов. Типы вариантов и способы их описания в 

словарях. Виды норм современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Нормы словоупотребления. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. 

Стилистические нормы. Словари и справочники по культуре речи. 

Коммуникативно-функциональный аспект культуры речи. Коммуникативные качества 

хорошей речи. Правильность, ясность, точность, чистота, выразительность, богатство-

разнообразие, уместность речи и др.). 

Язык как многофункциональная система. Понятие функционального стиля. Система 

функциональных стилей современного русского литературного языка. Общая 

характеристика официально-делового, научного, публицистического, художественного, 

разговорного стилей. Сферы применения, основные функции, стилевые черты. Языковые 

особенности функциональных стилей.  

Этический аспект культуры речи. Понятие речевого этикета. Сферы действия 

речевого этикета. Вежливость как фактор проявления внимания к собеседнику, принципы 

вежливости. Обращение как средство адресации и элемент словесной вежливости. 

Этикетные условия выбора обращений. Соблюдение норм речевого этикета в социальной 

работе с клиентами. 
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Разработчик: 

А.Г. Котова, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и методики его 

преподавания, ВГПУ. 

Эксперт: 

Т.Н Колокольцева, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка и 

методики его преподавания, ВГПУ. 

 



 22 

Б1.Б6. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование системы представлений о сущности и 

специфике профессиональной деятельности в области социальной работы, а также 

рефлексивной профессиональной позиции.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 осознать социальный запрос на профессию социального работника, проявить 

готовность к сознательному профессиональному и жизненному самоопределению и 

самореализации; 

 получить представление о сущности профессии, практических сферах деятельности 

социальных работников и требованиях профессии к знаниям, умениям, личностным 

качествам и ценностным ориентациям бакалавров социальной работы; 

 научиться выделять предмет своей профессиональной деятельности, владеть 

приемами самопознания и самосовершенствования, адекватного восприятия 

критической оценки собственной личности со стороны субъектов 

профессионального сообщества; 

 проявить готовность к рефлексии собственных возможностей и ограничений, 

способствующих или препятствующих профессиональному росту, меры своего 

соответствия профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Курс изучается параллельно с дисциплинами: 

Б1.Б4. Основы социального государства и гражданского общества; 

Б2.Б4. Социальная экология; 

Б2.В2. Антропология. 

Это позволяет установить межпредметные связи при формировании представлений о 

сущности и специфике профессии «Социальная работа», гуманитарной, интегративной, 

«помогающей» по своему характеру и являющейся атрибутом социального государства и 

цивилизованного общества.  

Дисциплина выступает базовой при освоении ряда тем в последующих курсах: 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы.  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готов к предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального выгорания (ПК-8); 

 готов соблюдать профессионально-этические требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности (ПК-12). 
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В результате изучения студент должен 

знать:  

 основы социальной работы как профессии для ее последующего изучения как 

научной теории, общественного феномена, социальной деятельности и учебной 

дисциплины; 

 основные модели профессиональной подготовки социальных работников в России и 

за рубежом; 

 правовой статус и практические сферы деятельности социальных работников; 

 требования профессии к знаниям, умениям, личностным качествам и ценностным 

ориентациям бакалавра социальной работы; 

 основы профессионального взаимодействия: социальный работник – клиент и 

возможные профессиональные риски в различных сферах социальной работы. 

уметь: 

 выделять различные социальные проблемы, возникающие у потенциальных 

клиентов социальной работы; 

 выделять предмет своей профессиональной деятельности в различных сферах 

социальной работы; 

 анализировать специфику социальной работы в различных сферах ее 

осуществления; 

 занимать профессиональную позицию в профессиональном взаимодействии с 

клиентами в рамках функционально-ролевого репертуара социального работника. 

владеть: 

 основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики 

социальной работы; 

 приемами самопознания и самосовершенствования, адекватного восприятия 

критической оценки собственной личности со стороны субъектов 

профессионального сообщества; 

 приемами рефлексии собственных возможностей и ограничений, способствующих 

или препятствующих профессиональному росту, меры своего соответствия 

профессии;  

 готовностью к сознательному профессиональному и жизненному самоопределению 

и самореализации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 

36, практических – 36) и СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Структура учебной дисциплины включает два модуля. 

Первый модуль «Социальная работа как новая профессия цивилизованного мира: 

статус и проблемы введения» освещает социально-исторический контекст возникновения и 

развития социальной работы как профессии, профессиональные поля деятельности 

социальных работников, их функции и должностные обязанности. В этой части курса 

студенты получают представление о системе подготовки социальных работников в России и 

за рубежом, правовых и этических основах профессиональной деятельности в области 

социальной работы. Знакомство с практическими сферами социальной работы в 

Волгоградском регионе в рамках лабораторных занятий позволяет закрепить знания 

студентов о содержании и направлениях социальной работы, должностных обязанностях 

социальных работников, а также получить пропедевтическое знание о профессиональном и 
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личностном облике практических социальных работников. 

Второй модуль «Социальный работник как профессионал» посвящен изучению 

требований профессии к знаниям, умениям, личностным качествам бакалавра социальной 

работы. Здесь рассматриваются также возможные в профессионально-личностном 

пространстве социального работника ситуации профессионального риска и необходимые в 

связи с этим методы профессионального и личностного самопознания и саморегуляции. На 

лабораторных занятиях в рамках данного модуля осуществляется более тесное 

взаимодействие преподавателя и студентов в процессе обучения, широко применяются 

различные активные методы обучения, создаются условия для повышения субъектной 

позиции студентов в освоении новых знаний и умений, осуществляется рефлексия своего 

учебного опыта. 

 

Разработчик: 

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б1.В1. СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование готовности использовать современные 

социологические знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния социологии, раскрыть ее 

гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете социологии, включая знание системы 

социологических знаний;  

 освоить навыки логико-методологического анализа социальных проблем; 

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

социальных вопросов в информационном поле современного общества; 

 проявить готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

 быть готовым к использованию системы социологических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.Б4. Основы социального государства и гражданского общества; 

Б1.Б6. Введение в профессию "Социальная работа"; 

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.ДВ1.2. Политология. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б1.Б2. Философия; 

Б3.ДВ3.1. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ5.1. Социальная работа в полиэтнической среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 
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В результате изучения студент должен 

знать: 

 специфику социологического знания, место социологии в системе наук; 

 основные социологические категории, понятийно-категориальный аппарат 

социологии; 

 основные исторические формы социологии; 

 роль и значение социологии в формировании культуры современного общества. 

уметь: 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по мировоззренческим 

социальным вопросам; 

 читать и понимать социологические тексты; 

 видеть связь социологического текста с жизненными проблемами человека. 

  выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

 навыками применения закономерностей, категорий социологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

 технологиями использования социологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, в том числе аудиторных часов – 54 (лекций – 

36, практических – 18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет ее функции социологии. Доклассический этап развития социологии. 

Классические и современные социологические теории. Общество и культура. Социальные 

изменения. Личность как социальный тип. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Социальный конфликт. Социальная структура общества. Теории социальной 

стратификации и социальной мобильности. Социальные общности. Социальные институты и 

социальные организации. Методология и методика проведения конкретно-социологического 

исследования. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ; А.П. Полозов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ; Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.В2. ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование системы знаний об основных законах и 

принципах развития и функционирования психики человека.  

Опираясь на базовые научно-теоретические понятия, на результаты современных 

фундаментальных исследований в области психологии, студенту необходимо: 

 осознать значимость психологического знания для профессиональной деятельности 

и повышения уровня психологической культуры; 

 применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности в 

области психосоциальных услуг; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии; 

 освоить знания из области отечественной и зарубежной психологии о движущих 

силах развития, закономерностях смены возрастных этапов развития, особенностях 

протекания психических, физиологических, социальных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений, универсальных 

учебных действий, сформированных у студентов в процессе освоения содержания общего 

(школьного) образования.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения учебного курса: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа».  

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, позволяющие 

осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со следующими 

дисциплинами: 

Б2.Б3. Современная картина мира,  

Б2.В1. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,  

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия. 

Дисциплина предшествует изучению курсов: 

Б1.В1. Социология, 

Б1.ДВ2.1. Педагогика, 

Б3.Б18. Психология социальной работы,  

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы,  

Б3.ДВ1.1. Саморегуляция специалиста социальной работы, 

Б3.ДВ2.2. Педагогика девиантного поведения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции: 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использовать в профессиональной деятельности основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции: 
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 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 содержание методологических принципов и этапов становления предмета 

психологии; 

 основные закономерности филогенеза и онтогенеза развития психики; 

 психологическое содержание и структуру деятельности как предмета изучения и 

объяснительного принципа; 

 функции интегративных психических образований в регулировании деятельности 

человека; 

 специфику социально-психологического подхода, общие социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей; 

 психологические процессы, протекающие в малых и больших группах, особенности 

социализации личности; 

 базовые социально-психологические методы и теоретические основания для 

решения практических задач в различных областях жизнедеятельности. 

уметь:  

 применять теоретические знания при анализе конкретных практических ситуаций, 

анализировать ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 

 выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в 

социальных группах,  

 проектировать социально-психологические условия совместной деятельности, 

проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми; 

 описывать основные стратегии и методы исследования, факты, феномены, задачи и 

механизмы развития человека на разных возрастных этапах; 

 адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при 

решении психологических задач; 

 осуществлять рефлексивный анализ процесса и результатов собственной 

деятельности с точки зрения их вклада в развитие будущего профессионала; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии. 

владеть: 

 базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления теорий и понятий в 

области психологии;  

 методическими средствами, позволяющими исследовать отдельные психические 

процессы и состояния; методами и технологиями социально-психологического 

исследования; 

 социально-психологическими методами и технологиями взаимодействия и 

воздействия; 

 критериями и приемами планирования, психологического анализа и оценки своих 

профессиональных ресурсов. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

лабораторных – 36), СРС –18 часов.  

Предусмотрен экзамен во 2-ом семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методологические принципы и задачи психологии как науки. 

Экспериментальные и неэкспериментальные методы психологии. Структура и виды 

психологического знания. Интеграция областей психологии с другими науками. 

Психологическое знание как основа профессиональной деятельности представителей 

помогающих профессий. 

Понятие психики. Стадии развития психики. Сознание человека как высшая форма 

психического отражения и условия его возникновения. Место и роль категории деятельности 

в отечественной психологии. Деятельность как предмет изучения и как объяснительный 

принцип. Психологическое содержание и структура деятельности. Регулятивный компонент 

в структуре деятельности. Саморегуляция поведения. Мотивационно-потребностный 

компонент структуры деятельности и личности. Эмоции как форма психического отражения 

в виде переживания отношения ситуации к потребности. Внимание как направленность 

психической деятельности, результат интериоризации действий контроля.  

Ощущение и восприятие как уровни непосредственно-чувственного познания. 

Восприятие как условие ориентировки в деятельности и деятельность как условие развития 

восприятия. Мышление как обобщенное и опосредованное познание. Язык как средство 

мышления. Проблема отношения мышления и речи. Процедуры исследования 

непосредственно-чувственного и опосредованного уровней познания. Возможности 

экспериментального исследования различных форм познавательной деятельности. Память, 

процессы памяти. Эмоциональные, мотивационные и регуляторные компоненты памяти. 

Память как деятельность конструирования опыта.  

Личность как динамическая система свойств человека. Теории личности в 

психологии. Индивидные предпосылки функционирования личности. Характер и 

способности как системные образования личности. Направленность личности. Методические 

процедуры изучения индивидуально-личностных характеристик. Возрастно-

психологические закономерности развития личности. 

Общение и взаимодействие, социальная психология групп. Типология групп. 

Межгрупповое взаимодействие. Конфликтное общение. Психология управления и влияния. 

Механизмы психологического воздействия.  

 

Разработчик: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б1.ДВ1.1. ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование основных теоретических знаний в 

области экономики; ознакомление с мировыми и отечественными традициями исследований 

в области экономического развития; формирование представления об особенностях 

функционирования социально-экономической системы России. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучение закономерностей, объемов, темпов, пропорций и тенденций развития 

социально-экономических процессов воспроизводства российской и мировой 

экономик; 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений на 

разных уровнях функционирования социально-экономических систем; 

 изучение методов и инструментов государственного регулирования национальной 

хозяйственной системы, в том числе бюджетного и кредитно-денежного 

регулирования, налогообложения, валютного регулирования и контроля и 

социальной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла, дисциплина по 

выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений приобретенных 

студентами как в ходе изучения таких школьных дисциплин как «Обществознание», 

«Математика», так и в процессе освоения учебного курса: 

Б2.Б1. Математика. 

В свою очередь, «Экономика», описывая общие закономерности функционирования 

рыночной экономики, представляет собой методологическую базу для усвоения студентами 

содержания спектра конкретно-прикладных дисциплин, а именно:  

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы; 

Б3.Б10. Управление в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25) 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 сущность базовых экономических категорий; 

 взаимосвязи отдельных составляющих хозяйственной системы;  

 состояние и тенденции развития, как экономики страны, так и отдельных ее 

секторов, сфер, отраслей и регионов. 

уметь:  

 производить расчеты динамики микро- и макроэкономических показателей и на 

этой основе делать анализ текущего состояния и перспектив социально-

экономического развития. 
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 представлять статистическую информацию в виде таблиц и графиков; 

 рассчитывать абсолютные и относительные величины. 

владеть:  

 навыками выявления проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

 систематизировать и обобщать информацию по экономическим вопросам 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18 часов), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Экономика: наука и хозяйство. Методы исследования экономических явлений. 

Экономическая система: понятие и характеристики. Собственность: социально-

экономические характеристики типов собственности. Социально-экономические типы 

производства. 

Модели поведения потребителя в экономике. Рыночный механизм и его элементы.. 

Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие 

спроса и предложения во времени.  

Производство в краткосрочном периоде. Производительность факторов производства. 

Затраты в краткосрочном периоде. Эффект масштаба. Выручка и доход фирмы. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли.  

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. 

Конкуренция и структура рынка. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком 

совершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование.  

Рынок ресурсов. Капитал как ресурс. Дисконтирование стоимости. Земля как ресурс. 

Теория ренты. Цена земли. Специфика рынка труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Монопольная власть на рынке труда. Профсоюзы. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. 

Неравенство доходов и перераспределение доходов государством; налоги и трансферты. 

Случаи несостоятельности рынка. Способы нейтрализации отрицательных последствий 

внешних эффектов: административные и экономические. Основные направления 

экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост. Деньги и денежный 

рынок. Кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Бюджетная политика. 

Международные экономические отношения.  

 

Разработчик:  

Н.А. Водопьянова, канд. эконом. наук, доцент кафедры управления персоналом, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, 

ВГПУ. 
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Б1.ДВ1.2. ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование системы политических знаний и 

готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния политологии, раскрыть 

ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете политологии, включая знание системы 

политических знаний;  

 освоить навыки логико-методологического анализа политических проблем; 

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

политических вопросов в информационном поле современного общества; 

 проявить готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

 быть готовым к использованию системы политических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла, дисциплина по 

выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.Б6. Введение в профессию "Социальная работа"; 

Б2.В3. Современная научная картина мира. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В1. Социология; 

Б3.В1. Социальная политика. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б1.Б2. Философия; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы.  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 
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В результате изучения студент должен 

знать  

 специфику политического знания, место политологии в системе наук; 

 понятийно-категориальный аппарат политологии; 

 основные исторические формы политологии; 

 о взаимоотношениях политологии и науки; 

 роль и значение политических знаний и действий в формировании политической 

культуры современного общества. 

уметь 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по политическим и 

мировоззренческим вопросам; 

 читать и понимать политические тексты; 

 видеть связь политического текста с жизненными проблемами человека; 

 выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 навыками применения законов, принципов, категорий политологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

 технологиями использования политологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических –18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, метод и функции политологии. История политических учений (западная 

традиция). Политическая мысль в России: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. Современные политологические школы. Политика и власть. Политическая 

система общества. Гражданское общество, его происхождение и особенности становления. 

Гражданское общество в России. Политические партии, партийные системы. Электоральные 

системы. Политическая деятельность и политический анализ современного общества. 

Мировая политика и международные отношения. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ; Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии 

ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ; Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.ДВ2.1. ПЕДАГОГИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостной картины 

современного научно-педагогического знания – системы педагогических понятий, 

представлений о предмете и методах педагогического исследования, современных 

направлениях и теориях воспитания и обучения, компетенциях педагога, состоянии и 

перспективах развития образования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 рассмотреть основные понятия педагогики, методы получения педагогического 

знания, способы применения педагогических идей в социальной работе; 

 раскрыть сущность, природу и условия эффективности педагогической 

деятельности; 

 овладеть теориями содержания и технологий обучения; 

 сформировать приемы педагогического мышления, основы педагогического 

целеполагания и обоснования средств достижения педагогических целей, 

необходимые в решении профессиональных задач бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б3.Б19. Культурология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В1. Социология 

Данная дисциплина является базовой для изучения ряда тем следующих курсов:  

Б3.Б15. Социальная педагогика 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8) 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

 

В ходе изучения курса студенты должны 

знать: 

 педагогические аспекты деятельности бакалавра социальной работы; 

 многообразие феномена культуры, который обозначается понятием «педагогика»; 
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 проблемы развития и совершенствование общеобразовательной и высшей школы в 

России. 

уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии всех компонентов сферы 

образования; 

 самостоятельно исследовать разнообразные педагогические публикации; 

 самостоятельно анализировать и критически оценивать первоисточники 

философской и педагогической литературы, относящейся к курсу; 

 выявлять условия, при которых создаваемые отношений, способы общения с 

людьми, организуемые виды деятельности обладают личностно-развивающим 

ресурсом.  

владеть: 

 основами научного представления об особенностях педагогической науки; 

 технологией исследования образовательной ситуации в России и в мире, основные 

педагогические концепции и технологии. 

 знаниями, помогающими рефлексировать цели, содержание и средства 

педагогической деятельности бакалавра в социальных службах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методология и методы педагогических исследований. Педагогика как 

область культуры. Цели и средства педагогической деятельности. Профессиональная 

компетентность педагога. Природа педагогической деятельности. 

Психолого-педагогические основы воспитания и его основные направления. 

Воспитание как вид педагогической деятельности. Личностный подход как принцип 

воспитания. Воспитание нравственного сознания и поведения. Воспитание эстетического 

вкуса. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания. 

Обучение как вид педагогической деятельности. Содержание образования. Методы 

обучения. Организационные формы обучения. 

Современные технологии обучения. Образовательные технологии и их психолого-

педагогические основы. Направления развития современных образовательных технологий. 

Управление учреждением образования. Руководство педагогическим коллективом 

образовательного учреждения. Профессиональная компетентность руководителя учреждения 

образования. 

Сущность и механизмы образовательных инноваций. Развивающее управление. 

Использование педагогических идей и технологий в социальной работе. Педагогические 

концепции и технологии в деятельности бакалавра социальной работы. Педагогические 

компетенции бакалавра социальной работы. 

 

Разработчики: 

В.В. Сериков, докт. пед. наук, профессор кафедры социальной работы, ВГПУ. 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б1.ДВ2.2. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование у студентов представлений о языке, 

изобразительных средствах, системе символов и образности искусства, о стилеобразовании, 

о специфике формирования различных школ и направлений в искусстве, а также о проблемах 

синтеза искусств и взаимопроникновения стилистических влияний. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить содержание таких понятий, как мировая художественная культура, 

исторические стили в искусстве, национальное своеобразие художественной 

культуры, направления и школы в художественном творчестве, а также «виды» и 

«жанры»; 

 обрести целостное научное представление о взаимосвязи различных сфер духовной 

культуры общества (религии, морали, науки) с художественной культурой, о 

специфических месте и функциях искусства в сложной системе культуры; 

 определить значение художественной культуры, как в духовном освоении мира, так 

и индивидуальном становлении личности; 

 получить ориентировку об основных эпохах исторического развития мировой 

художественной культуры, проблемах преемственности и инноваций в мировой 

культуре, о художественном своеобразии конкретных культурно-исторических 

эпох. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б5. Русский язык и культура речи; 

Б2.В2. Антропология; 

Б3.Б19. Культурология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.В1. Социология. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов: 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.В16. Художественно-творческие технологии социальной анимации; 

Б3.ДВ6.1. Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2. Художественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
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 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, 

культуры общественной, государственной и личной жизни (ОК-17). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 выдающиеся достижения искусства различных стран и народов; 

 художественные особенности исторических и национальных стилей; 

 что художественная культура, являясь частью культуры, не только отражает 

реальную жизнь, но и творит свою особую реальность, чутко реагируя при этом на 

малейшие изменения в мире культуры; 

 иметь представление о художественной культуре как части духовной культуры 

всего человечества. 

уметь: 

 распознавать различные исторические стили, направления, школы в искусстве; 

 раскрывать содержание, символику, смысл традиционных сюжетов живописи, 

скульптуры, литературы, музыки и других видов искусства; 

 обнаруживать связь художественного творчества конкретных творцов с их 

неповторимой личностью, индивидуальной биографией, мировоззрением, 

принадлежностью своему поколению и исторической эпохе. 

владеть: 

 навыками художественного анализа, методами художественной семиотики и 

феноменологии; 

 применять теоретические знания, полученные в курсе «Мировая художественная 

культура» для художественной оценки конкретных произведений искусства, 

раскрывая их стилистические особенности и творческую манеру их авторов, 

поясняя и комментируя анализируемый сюжет или образ;  

 способностью выявления культурных парадигм, способов видения мира и 

ментальности, а также основных художественных идей и принципов конкретных 

исторических эпох; 

 способностью к прогнозированию тенденций развития художественной культуры.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет курса «Мировая художественная культура». Место искусства в культуре. 

Художественная культура первобытного общества. Художественная культура Древнего 

Востока. Место античной культуры в европейской художественной традиции. 

Художественные открытия европейского средневековья. Древнерусская художественная 

культура. Художественные принципы и идеи Ренессанса. Принципы Просвещения в 

литературе и искусстве России и Западной Европы. Основные тенденции в русской и 

западноевропейской художественной культуре XIX-XX веков. 
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Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ; Н.Б Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ; А.В Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, ВГПУ; 

Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории культуры, ВГПУ; 

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, ВГПУ. 
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Б2.Б1. МАТЕМАТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование знаний в области высшей математики, 

теории вероятностей и математической статистики. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить систему знаний, умений и навыков, составляющих основу для 

компетенций, формируемых данной дисциплиной; 

 получить представления о современных тенденциях развития основных положений 

дисциплины, как в научном аспекте, так и в аспекте профессиональной 

деятельности; 

 создать фундаментальные и прикладные основы, необходимые для эффективного 

освоения других дисциплин; 

 сформировать компоненты компетенций согласно роли дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Опирается на следующие дисциплины, освоенные ранее школьные курсы «Алгебра», 

«Геометрия». 

Является основой для освоения ряда тем следующих дисциплин:  

Б2.В4. Математические методы обработки информации. 

Б2.ДВ1.1. Основы статистики; 

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК–2); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК–10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК–20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия 

(ПК–21). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основные понятия интегрального и дифференциального исчисления; 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

уметь: 

 применять методы математического анализа к решению задач; 
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 проводить первичную обработку экспериментальных данных. 

владеть: 

 основными навыками исследования функций средствами дифференциального 

исчисления; 

 основными навыками обработки экспериментальных данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачѐтных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 18, 

практических – 54), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение в дискретную математику; элементы теории множеств; векторная алгебра; 

матрицы. Системы линейных уравнений. Понятие функции. Понятие производной, ее 

геометрический смысл. Правила дифференцирования. Исследование функции с помощью 

производных. Неопределенный и определенный интегралы. Понятие функции многих 

переменных. Частные производные. Метод наименьших квадратов построения 

эмпирических формул. Случайные события. Случайные величины. Генеральная 

совокупность и выборка. Первичная обработка экспериментальных данных. Полигон и 

гистограмма. Статистические оценки параметров распределения. Проверка статистических 

гипотез. Элементы теории корреляции. 

 

Разработчик: 

О.В. Тимченко, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математического анализа, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

И.В. Гермашев, канд. техн. наук, доцент кафедры математического анализа, ВГПУ. 
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Б2.Б2. ИНФОРМАТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование основных компонентов 

информационной деятельности бакалавра. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания о видах информации и информационных процессах, 

методах информатики как науки; 

 обрести целостное представление информационной деятельности человека в 

современном обществе; 

 приобрести навыки профессионального и личного взаимодействия, используя 

средства Интернета; 

  проявить готовность к моделированию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения школьного курса «Информатика и ИКТ». 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Б2.ДВ1.2. Компьютерная обработка статистической информации; 

Б2.ДВ2.1. Коммуникационные технологии в социальной работе; 

Б2.ДВ2.2. Мультимедийные технологии в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

  понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдает основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК–11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК–12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК–13); 

Социально-технологические профессиональные компетенции (ПК): 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК–19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 сущностные характеристики, особенности и тенденции развития современных 

информационных технологий;  

 место и роль современных информационных технологий в деятельности личности и 

общества; 

 способы представления моделей; 

 основной принцип формализации. 
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уметь: 

 обрабатывать текстовую, числовую, графическую, аудио и видеоинформацию; 

 использовать сервисы и ресурсы сети Интернет для осуществления 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской 

деятельности; 

 строить модели, реализуя основные этапы их построения; 

 использовать стандартное программное обеспечение для решения задач. 

владеть: 

 навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя; 

 логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетей; 

 инструментальной основой обработки разных видов информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18), СРС – 18 часов. 

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен следующими разделами. Файлы и файловые системы. Технология 

обработки графической информации. Технология обработки текстовой информации. 

Технология обработки числовых данных. Технология хранения, поиска и сортировки 

данных. Коммуникационные технологии. Моделирование и формализация. Информация и 

информационные процессы. 

 

Разработчики: 

Т.К. Смыковская, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ; 

М.Е. Маньшин, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.М. Петрова, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  
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Б2.Б3. СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование знаний у будущих бакалавров о 

концепциях современного естествознания и готовности использовать эти знания в 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 раскрыть систему современных компонентов научной – гуманитарной и 

естественнонаучной – картин мира; 

 научиться ориентироваться в этапах развития науки и ее современных основных 

достижениях, 

 приобрести умение самостоятельного анализа взаимосвязи процессов, 

происходящих в объективной реальности; 

 отрефлексировать полноту и целостность сложившейся научной картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б2.Б2. Информатика; 

Б2.Б4. Социальная экология. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б1.Б2. Философия ; 

Б1.В1. Социология;  

Б1.ДВ1.2. Политология и др.  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

 структуру и функции современной научной картины мира мировоззрении человека; 

 компоненты, основные этапы развития и формы гуманитарной картины мира; 

 компоненты и основные этапы развития естественнонаучной картины мира; 

 содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах ее развития; 

 основные направления развития современных гуманитарных и естественных наук, 

их оценку со стороны научной общественности; 

 о моральной ответственности ученых за развитие цивилизации. 

уметь: 

 использовать научную информацию и научный метод для описания фрагментов 

гуманитарной и естественнонаучной картин мира; 

 использовать знания о гуманитарной и естественнонаучной картин мира для 

анализа научно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 
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владеть: 

 навыками анализа социальных и природных явлений и процессов с помощью 

представлений о современной научной картине мира. 

 навыками использования научного языка, научной терминологии; 

 грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной 

речью, основами речевой профессиональной культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение. Предмет дисциплины «Современная научная картина мира. Гуманитарная 

и естественнонаучная картины мира. Физическая картина мира. Астрономическая картина 

мира. Концепции химии в структуре естественнонаучной картины мира. Биологическая 

картина мира. Человек и общество в структуре гуманитарной и естественнонаучной картин 

мира. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ; И.Н. Федулов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, ВГПУ; 

Г.П. Прыгунов, старший преподаватель кафедры философии и политологии ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ; Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б2.Б4. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование и развитие компетенций будущих 

специалистов, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с разными 

половозрастными и социальными подгруппами населения в различных сферах жизни 

общества на основе методологических принципов, теоретических и практических знаний 

социальной экологии. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать базовые понятия экологии и социального здоровья; 

 овладеть знаниями по основам социальной экологии; 

 получить систему представлений о современных стратегиях экологически 

сбалансированного развития общества; 

 овладеть умениями использовать комплекс социально-экологических методик и 

технологий для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базов части математического и естественнонаучного цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, которые получили в процессе изучения школьных 

дисциплин «Биология» и «Обществознание». 

В ходе изучения данной дисциплины в первом семестре устанавливаются 

межпредметные связи, позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию 

ряда компетенций, с дисциплинами:  

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б2.В2. Антропология. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения ряда тем 

курсов: 

Б2.Б3. Современная научная картина мира; 

Б2.В1. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия; 

Б3.Б7. Технологии социальной работы; 

Б3.Б12. Социальная информатика; 

Б3.Б13. Основы социальной медицины.  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

 быть готовым использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, применять методы моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным к созданию социально-сихологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5). 
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Специальные компетенции (СК): 

 быть способным строить и рефлексировать продуктивные формы взаимодействия с 

человеком и группой клиентов в условиях экологической и социальной 

напряженности (СК). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 системные научные понятия в области общей экологии, психологии личности, 

педагогики и социальных наук; 

 механизмы влияния загрязнения природы на отдельные биоценозы и организм 

человека;  

 основы экологической составляющей национальной и международной 

безопасности, современные стратегии экологически сбалансированного развития 

общества, обеспечения здоровья человека; 

 физиологические основы здоровья человека, факторы экологического риска, 

возможности экологической адаптации. 

уметь: 

 формулировать, объяснять причины и определять специфику основных 

экологических проблем конкретной территории (по месту жительства и на 

территории профессиональной деятельности); 

 правильно использовать основные понятия, термины социальной экологии и 

социального здоровья;  

 определять и формулировать задачи конкретной природоохранной, 

профилактической деятельности, отбирать и разрабатывать систему оптимальных 

средств решения проблем социально-экологического характера; 

 использовать в своей работе объективные оценки социально-экологических 

последствий принимаемых решений. 

владеть: 

 навыками исследования социально-экологических проблем в современном 

обществе; 

 методикой социальной и психологической помощи человеку, оказавшемуся в 

ситуации стихийных природных бедствий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5.  

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 36; лабораторных – 18, практических – 18) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Методологические основы социальной экологии. Возникновение, развитие экологии и 

социальной экологии; основные понятия, категории, принципы экологии, социальной 

экологии и социального здоровья; взаимосвязь социальной экологии с педагогикой, 

психологией и социологией. 

Правовые аспекты социальной экологии. Экологическое право, охрана окружающей 

среды; экологическое развитие и безопасность; основы экологической составляющей 

национальной и международной безопасности, международное сотрудничество. 

Теоретические основы социальной экологии. Характеристика природного и 

социального компонентов окружающей среды; экологическая культура; глобальные 

экологические и социальные проблемы современности; экологические аспекты и 

физиологические основы здоровья человека, факторы экологического риска, возможности 

экологической адаптации; механизмы влияния загрязнения природы на отдельные 
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биоценозы и организм человека; экология социопатий; современные стратегии экологически 

сбалансированного развития общества, обеспечения здоровья человека. 

Методические аспекты социальной экологии. Методика исследования социально-

экологических проблем в современном обществе; методика выявления причин основных 

экологических проблем конкретной территории; методика природоохранной, 

профилактической деятельности по решению проблем социально-экологического характера; 

методика оценки социально-экологических последствий принимаемых решений; методика 

социальной и психологической помощи человеку, оказавшемуся в ситуации стихийных 

природных бедствий. 

Практические аспекты социальной экологии Мониторинг качества окружающей 

природной и социокультурной среды; мониторинг уровня и качества жизни человека, семьи, 

общества; экологические проблемы социальной работы; социальная и психологическая 

помощь человеку, оказавшемуся в ситуации стихийных природных бедствий; природа как 

средство социальной помощи и психолого-педагогической поддержки человека и социума. 

 

Разработчик:  

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б2.В1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение научными основами обеспечения здоровья и 

здорового образа жизни в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 овладение научным пониманием сущности здоровья и здорового образа жизни; 

 изучение методов оценки и самооценки здоровья; 

 освоение навыков проектирования валеологических технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б4. Социальная экология; 

Б1.В2. Психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б13. Основы социальной медицины; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью;  

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

10); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

социально-технологические: 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основные понятия, термины здорового образа жизни; 

 основные этапы формирования здоровья; 

 основные методы профилактики соматических и инфекционных заболеваний; 

 методы диагностики и укрепления здоровья;  

 роль здорового образа жизни в подготовке бакалавра социальной работы. 
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уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические навыки 

здоровьесбережения в профессиональной деятельности бакалавра социальной 

работы. 

владеть: 

 методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и 

их возрастные особенности; 

 методами комплексной диагностики уровня здоровья; 

 методиками и навыками комплексного использования здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности бакалавра социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности». Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Проблемы мониторинга здоровья. Методы оценки и самооценки здоровья. Методы 

комплексной диагностики уровня здоровья. Основные этапы формирования здоровья и 

здорового образа жизни. Методы проектирования основных валеологичских технологий в 

профессиональной деятельности. Психологические аспекты проблематики здоровья. Методы и 

навыки комплексного использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности бакалавра социальной работы. Концептуальные основы формирования 

валеологического статуса и философия здоровья человека в обучающих системах. 

 

Разработчик: 

Е.В. Степкина, канд. пед. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперты:  

Л.И. Алешина, канд. пед. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

М.Г. Маринина, канд. пед. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии человека 

и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 
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Б2.В2. АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение основных причин, путей, закономерностей и 

этапов становления человека как биосоциального существа.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомление с закономерностями биологической изменчивости человека в 

пространстве и времени, выявление причин данного явления;  

 систематизация и упорядочение знаний о традиционных методах исследования 

современного и древнего человека; 

 изучение особенностей и обусловленностей формирования психических 

возможностей человека;  

 ознакомление с основными принципами возрастной антропологии и с 

практическими аспектами изучения конституциональных особенностей человека; 

 повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

установления системы межпредметных связей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Курс предусматривает использование современных знаний по биологической и 

социальной эволюции, конституциональной антропологии, включает вопросы 

антропологического основания социальных работ, базируется на ранее изученных 

дисциплинах биологического цикла, изучаемых в рамках школьной программы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б6. Введение в профессию "Социальная работа"; 

Б2.Б4. Социальная экология. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения: 

Б2.Б3. Современная научная картина мира; 

Б2.В1. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК–2);  

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК–6);  

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

10). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные понятия изучаемой дисциплины; 

 причины и характеристики этапов эволюции человека; 
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 особенности становления вида, его культуры. 

уметь:  

 формулировать и анализировать основные положения антропологии. 

владеть:  

 системным подходом к анализу психофизических возможностей человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение. История науки антропологии. Понятие антропологии. Место дисциплины в 

системе наук и практики. Предмет «Антропология». Роль курса в воспитательном значении 

человека как личности. Значение курса в специальной подготовке. История развития науки 

«антропологии», ее место и связь с другими науками. Антропогенез. Место человека в 

системе животного мира. Природно-социальная природа и эволюция человека. Общая 

природная и морфофизиологическая характеристика приматов. Человек как примат. 

Особенности вида Homo sapiens. Предпосылки гоминизации. Биологические и социальные 

предпосылки гоминизации. Основные этапы эволюции приматов. Эволюция гоминоидов, 

поздние этапы их эволюции. Теории антропогенеза. Трудовая теория антропогенеза. 

Симиальная теория антропогенеза. Факторы и критерии гоминизации. Прародина человека. 

Гипотезы моно- и полицентризма. Социальные аспекты происхождения человека. Ранние 

этапы социогенеза. Разрешение противоречий в ходе эволюции гоминид. Роль моногамной 

семьи в эволюции человека.  

Развитие мозга – магистральное развитие эволюции человека. Современный человек и 

эволюция. Потенциальные возможности растущего мозга. Возможные пути интенсификации 

обучаемости. Возрастная антропология. Актуальные проблемы возрастной антропологии. 

Акселерация, эпохальные колебания темпов развития. Старение и продолжительность 

жизни. Особенности онтогенеза человека. Специфика и периодизация онтогенеза человека. 

Факторы и критерии роста и развития в постнатальном онтогенезе. Основные особенности 

онтогенеза человека на современном этапе его биосоциального развития. 

Конституциональная антропология. Психофизические возможности человека и их связь с 

социальной активностью. Психофизические и психофизиологические аспекты конституции. 

Человек – личность – индивидуальность. Социальные и биологические факторы психических 

различий. Вековые категории общества и их роль в формировании типов характера.  

Полиморфизм и политипия человека. Популяционный полиморфизм и географическая 

изменчивость человека. Признаки с непрерывной и дискретной изменчивостью, возрастная 

изменчивость. Географическая популяционная политипия человека. Происхождение 

полиморфизма и политипии человека. Смешение, адаптация и изоляция H. sapiens. 

Проблемы девиантности развития человека. Антропологические основания социальной 

работы. Медицинские аспекты конституции; экология человека; экологические аспекты 

конституции человека. Антропологические основания социальной работы. 

 

Разработчик: 

Р.В. Карпенко, канд. пед. наук, доцент кафедры зоологии, экологии и общей 

биологии, ВГПУ. 

Эксперты: 

Г.А. Алферова, канд. пед. наук, доцент кафедры зоологии, экологии и общей 

биологии, ВГПУ; 

Н.И. Прилипко, ст. преподватель кафедры зоологии, экологии и общей биологии, 

ВГПУ. 
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Б2.В3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование информационной компетентности 

студентов – будущих бакалавров социальной работы в области применения 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести целостное представление о системе современных информационных и 

коммуникационных технологий и их основных возможностях; 

 приобрести умения анализировать и оценивать потенциал их применения в 

профессиональной деятельности социального работника;  

 овладеть способами использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности социального работника. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курсов: 

Б2.Б2. Информатика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие комплексно осуществлять формирование ряда компетенций в курсе: 

Б3.Б12. Социальная информатика. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б2.ДВ2.1. Коммуникационные технологии в социальной работе; 

Б2.ДВ2.2. Мультимедийные технологии в социальной работе; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 возможности и тенденции развития системы современных информационных 

технологий; 

  потенциал использования современных информационных технологий в решении 

профессиональных задач бакалавра социальной работы; 
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 источники пополнения профессиональных знаний о новых информационных 

технологиях и возможностях их использования в профессии социального 

работника. 

уметь: 

 анализировать и оценивать потенциал применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности социального работника. 

владеть: 

 способами использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности социального работника. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций –

18, лабораторных – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина представлена тремя разделами. 

В первом разделе рассматривается система современных информационных и 

коммуникационных технологий и их основные возможности. 

Второй раздел посвящен использованию информационных технологий для 

информатизации управленческой деятельности, созданию интегрированных 

информационных систем и баз данных в социальной сфере. 

Третий раздел носит практико-ориентированный характер, связан с использованием 

информационных технологий непосредственно в работе с клиентами социальной работы: 

обучающие и развивающие компьютерные программы для детей, средства компьютерной 

психодиагностики, аппаратные и программные средства компьютера, коммуникационные 

технологии для людей с ограниченными возможностями. 

 

Разработчик: 

Е.В. Данильчук, докт. пед. наук, профессор кафедры теории и методики обучения 

физике и информатики, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.В. Борисова, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики обучения физике 

и информатики, ВГПУ. 
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Б2.В4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование компетенций бакалавра в области 

теории и технологий математической обработки информации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания о методах обработки информации; 

 приобрести навыки использования методов обработки информации для решения 

профессиональных задач; 

  проявить готовность к профессиональному самосовершенствованию и рефлексии 

опытно-экспериментальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения школьных курсов «Алгебра» и «Алгебра и 

начала анализа». 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б2.ДВ1.1. Основы статистики; 

Б2.ДВ1.2. Компьютерная обработка статистической информации. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

 использует в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК–10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК–12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК–19). 

 моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК–20). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные математические структуры; 

 сущность аксиоматического метода; 

 границы применимости аксиоматического метода при решении задач и 

доказательстве теорем; 

 сущностные характеристики, определения, виды понятий; 

 виды задач и теорем; 

 основные определения по теории множеств, теории функций, дифференциальному 

и интегральному исчислению; 
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 классическое, статистическое, аксиоматическое и геометрическое определения 

вероятности; 

 сущностные характеристики случайных исходов; исходов; невозможных событий; 

 сущностные характеристики понятия информации и общую характеристику 

информационных процессов (сбора, хранения, обработки, защиты и передачи 

информации); 

 сущностные характеристики моделирования как способа познания; 

 основные понятия, используемые при обработке данных (в т.ч. математической). 

уметь: 

 различать свойства и признаки объекта, формулировать их в виде утверждения; 

 осуществлять статистическое оценивание и прогноз; 

 строить модели, реализуя основные этапы их построения, способы представления 

моделей; 

 основной принцип формализации; 

 использовать и выбирать целесообразный критерий для обработки информации; 

 реализовывать метод ранговой корреляции при решении прикладных задач; 

 проводить дисперсионный анализ; 

 обрабатывать числовую информацию с помощью табличного процессора 

(электронных таблиц MS Excel); 

 планировать процесс математической обработки экспериментальных данных; 

 проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты 

прикладных программ). 

владеть: 

 методами познания и методами доказательства утверждений; 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в сфере профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18), СРС – 72 часа. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Основные математические структуры. Вероятность и статистика. Математические 

модели. Основные понятия, используемые в математической обработке данных. 

Многофункциональные статистические критерии. Метод ранговой корреляции. 

Дисперсионный анализ. Математическая обработка информации средствами электронных 

таблиц. 

 

Разработчики: 

Т.К. Смыковская, доктор пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ; 

Л.В. Сабанова, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.М. Петрова, доктор пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  
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Б2.ДВ1.1. ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности бакалавров к реализации 

методов статистики для решения профессиональных задач. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания о методах статистической обработки информации; 

 обрести целостное представление о принципах, методах и инструментальной основе 

измерений в социальной статистике; 

 приобрести навыки статистического анализа; 

 проявить готовность к профессиональному самосовершенствованию и развитию 

интеллектуальной компетентности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения дисциплины:  

Б2.Б2. Информатика;  

Б2.В4. Математические методы обработки информации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б2.ДВ2.1. Коммуникационные технологии в социальной работе; 

Б2.ДВ2.2. Мультимедийные технологии в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

 использует в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК–10). 

Социально-технологические профессиональные компетенции (ПК): 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК–19); 

 моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК–20). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 сущность математической и социальной статистики; 

 методы исследования в математической и социальной статистике; 

 виды статистических исследований. 

уметь: 

 реализовывать статистические методы для решения прикладных задач; 

 проанализировать полученные результаты; 

 вычислять состав населения; 

 различать состав производственной и непроизводственной сферы; 

 вычислять динамику структуры рынка труда; 
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 проанализировать различия в структуре спроса на специалистов и руководителей по 

данным компаний по подбору персонала и трудоустройству; 

 выявить структуру бюджета времени населения; 

 вычислить уровень жизни населения; 

 осуществлять статистическое оценивание и прогноз. 

владеть: 

 методами статистической обработки данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 18, 

лабораторных – 54), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Основные понятия статистики. Предмет и задачи социальной статистики. Методы и 

измерения в социальной статистике. Система показателей социальной статистики. 

Статистика численности, состава и движения населения. Статистика личности и семьи. 

Статистика производственных сил, уровня и качества жизни населения, социальных условий 

и характера труда, доходов населения. Статистика потребления материальных благ и услуг, 

национального дохода, социального обеспечения населения, природоохранной деятельности, 

общественного мнения. 

 

Разработчики: 

Т.К. Смыковская, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ; 

Н.В. Демина, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.М. Петрова, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ. 
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Б2.ДВ1.2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование компетентности в области 

использования специализированного программного обеспечения для статистической 

обработки данных. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания о методах статистической обработки информации; 

 приобрести навыки использования специализированного программного 

обеспечения для статистической обработки данных; 

 проявить готовность к профессиональному самосовершенствованию и развитию 

собственной информационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения дисциплины:  

Б2.Б2. Информатика;  

Б2.В4. Математические методы обработки информации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б2.ДВ2.1. Коммуникационные технологии в социальной работе; 

Б2.ДВ2.2. Мультимедийные технологии в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

 использует в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК–10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК–12). 

Социально-технологические профессиональные компетенции (ПК): 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК–19); 

 моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК–20). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 сущность математической и социальной статистики; 

 методы исследования в математической и социальной статистике; 

 виды статистических исследований; 

 возможности и функции специализированных математических пакетов. 
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уметь: 

 реализовывать статистические методы для решения прикладных задач; 

 проанализировать полученные результаты; 

 вычислять состав населения; 

 различать состав производственной и непроизводственной сферы; 

 вычислять динамику структуры рынка труда; 

 проанализировать различия в структуре спроса на специалистов и руководителей по 

данным компаний по подбору персонала и трудоустройству; 

 выявить структуру бюджета времени населения; 

 вычислить уровень жизни населения; 

 осуществлять статистическое оценивание и прогноз; 

 выполнять вычисления в специализированном математическом пакете, используя 

типовые операции. 

владеть: 

 методами статистической обработки данных; 

 технологией использования специализированных математических пакетов для 

статистической обработки данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 18, 

лабораторных – 54), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Основные понятия статистики. Методы и измерения в социальной статистике. 

Система показателей социальной статистики. Специализированный математический пакет 

(Mathcad, Maple и др.). Использование Maple для статистической обработки данных. 

 

Разработчики: 

Т.К. Смыковская, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ; 

Н.В. Демина, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.М. Петрова, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  
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Б2.ДВ2.1. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование информационной компетентности 

студентов – будущих бакалавров социальной работы в области применения 

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить целостное представление о системе современных коммуникационных 

технологий, их основных возможностях и перспективах развития; 

 обрести умения анализировать и оценивать потенциал их применения в социальной 

работе;  

 овладеть способами использования коммуникационных технологий в социальной 

работе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курсов: 

Б2.Б2. Информатика. 

Б3.Б12. Социальная информатика. 

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие комплексно осуществлять формирование ряда компетенций в курсе: 

Б3.Б7. Технология социальной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 возможности и тенденции развития системы современных коммуникационных 

технологий; 

 потенциал использования коммуникационных технологий в решении 

профессиональных задач бакалавра социальной работы; 

 источники пополнения профессиональных знаний о развивающихся 

коммуникационных технологиях и возможностях их использования в социальной 

работе. 

уметь: 

 анализировать и оценивать потенциал применения коммуникационных технологий 

в социальной работе. 

владеть: 

 способами применения коммуникационных технологий в социальной работе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций –

18, лабораторных – 54), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина представлена тремя разделами. 

В первом разделе рассматривается система современных коммуникационных 

технологий и их основные возможности. Сети. Интернет и его сервисы. Социальные сети, 

технологии Веб 2.0. 

Второй раздел посвящен использованию коммуникационных технологий для решения 

типовых задач в социальной сфере. Поиск профессиональной информации, организация 

профессиональной деятельности на основе сайта учреждения социальной работы, 

профессионального индивидуального и группового взаимодействия с помощью социальных 

сетей, работа с ГИС – технологиями – распределенными базами данных в социальной сфере, 

применение дистанционных образовательных технологий в подготовке и переподготовке 

кадров социальной работы. 

Третий раздел носит практико-ориентированный характер и связан с созданием 

проекта по использованию коммуникационных технологий непосредственно в работе с 

конкретным видом клиентов социальной работы (по выбору студента). 

 

Разработчик: 

Е.В. Данильчук, докт. пед. наук, профессор кафедры теории и методики обучения 

физике и информатики, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.В. Борисова, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики обучения физике 

и информатики, ВГПУ. 
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Б2.ДВ2.2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование информационной компетентности 

студентов – будущих бакалавров социальной работы в области применения мультимедийных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить целостное представление о системе современных мультимедийных 

технологий, их основных возможностях и перспективах развития; 

 обрести умения анализировать и оценивать потенциал их применения в социальной 

работе;  

 овладеть способами использования мультимедийных технологий в социальной 

работе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курсов: 

Б2.Б2. Информатика. 

Б3.Б12. Социальная информатика. 

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие комплексно осуществлять формирование ряда компетенций в курсе: 

Б3.Б7. Технология социальной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 возможности и тенденции развития системы современных мультимедийных 

технологий; 

  потенциал использования мультимедийных технологий в решении 

профессиональных задач бакалавра социальной работы; 

 источники пополнения профессиональных знаний о развивающихся 

мультимедийных технологиях и возможностях их использования в социальной 

работе. 

уметь: 

 анализировать и оценивать потенциал применения мультимедийных технологий в 

социальной работе. 

владеть: 

 способами применения мультимедийных технологий в социальной работе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций –
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18, лабораторных – 54), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина представлена тремя разделами. 

В первом разделе рассматривается система современных мультимедийных 

технологий и их основные возможности. Технологии гипермедиа. Работа с текстом. Работа 

со звуком. Компьютерная графика. Анимация. Видео. Компьютерная презентация. 

Второй раздел посвящен использованию мультимедийных технологий для решения 

типовых задач в социальной сфере: подготовка документации, оформление и представление 

профессиональной информации, подготовка материалов для работы с клиентами. 

Третий раздел носит практико-ориентированный характер и связан с созданием 

проекта по использованию мультимедийных технологий непосредственно в работе с 

конкретным видом клиентов социальной работы (по выбору студента). 

 

Разработчик: 

Е.В. Данильчук, докт. пед. наук, профессор кафедры теории и методики обучения 

физике и информатики, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.В. Борисова, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики обучения физике 

и информатики, ВГПУ. 
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Б3.Б1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование профессиональной культуры 

безопасности, как готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропологического воздействия на природную сферу и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки 

студентов к осуществлению предстоящей профессиональной деятельности. Опирается на 

естественно-научные дисциплины школьного курса (физика, химия, математика, биология и 

т.д.).  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В.2. Психология; 

Б2.Б1. Математика; 

Б2.Б2. Информатика; 

Б2.В4. Социальная экология. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.ДВ5.1. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.ДВ5.2. Социальная работа в сфере трудовых отношений; 

Б3.Б8. Конфликтология в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15).  

 

В результате изучения студент должен 
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знать: 

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

владеть:  

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные 

условия деятельности. Правовые, нормативные, организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 

Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере. Методы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в т.ч., и в условиях ведения военных действий. Ликвидация последствий аварии, 

катастроф стихийных бедствий и террористических актов. 

Методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

Разработчик: 

Ю.Н. Кондауров доцент, зав. каф. машиноведения, БЖ и МпБЖД, ВГПУ. 

Эксперт: 

Ю.А. Жадаев канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМТОиВ, ВГПУ.  
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Б3.Б2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у бакалавров теоретико-

методологической базы исследования и оценки социальной реальности в контексте проблем, 

составляющих содержание социальной работы как академической дисциплины, для 

эффективного решения задач практики социальной работы.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 сформировать представления о наиболее важных характеристиках основных 

тенденций развития социальной работы; 

 овладеть понятийно-категориальным аппаратом социальной работы; 

 усвоить базовые знания по методологии для дальнейшего изучения социальной 

работы как научной теории, общественного феномена и социальной деятельности; 

 выработать основы цельного научного мировоззрения о социолого-

ориентированных, психолого-ориентированных и комплексно-ориентированных 

теориях социальной работы и получить представления, как различные теории 

влияют на выбор моделей практики социальной работы; 

 обретение базовых представление о различных социальных проблемах, 

возникающих у клиента социального учреждения, и способах их решения в 

социальной работе; 

 определение профессиональной позиции по отношению к исследованию практики 

социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б4. Основы социального государства и гражданского общества; 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б2.Б4. Социальная экология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В2. Психология; 

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия; 

Б1.В1. Социология; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б9. Методы исследования в социальной работе; 

Б3.Б15. Социальная педагогика; 

Б3.Б7. Технология социальной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4). 

Исследовательские: 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья (ПК-

17). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 понятийно-категориальный аппарат социальной работы; 

 основные подходы к рассмотрению социальной работы в системе наук; 

 содержание концепций и теорий социальной работы; 

 принципы и методы оказания социальной помощи «человеку нуждающемуся»; 

 основные закономерности и механизмы влияния социума на обеспечение 

жизнедеятельности человека и социальной работы на социум; 

 содержание организационно-экономических процессов протекающих в различных 

сферах социальной работы; 

 опыт развития социальной работы в России и других странах. 

уметь:  

 выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в россии и за 

рубежом; 

 использовать социально-педагогические, социально-психологические и медико-

социальные методы в практике социальной работы; 

 давать общую характеристику клиентам социальной работы по различным 

параметрам. 

владеть: 

 алгоритмами деятельность социального работника в определенной сфере – 

социальная защита, образование, здравоохранение и пр.; 

 навыками обследования социального объекта; 

 способами установления взаимодействия с практикующими работниками 

социальных учреждений. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 8. 

Общая трудоемкость курса – 288 часов, из них аудиторных часов – 108 (лекций – 54; 

лабораторных – 18; практических – 36) и СРС – 54 часа;  

Предусмотрен экзамен во 2 и 3 семестрах. Предусмотрено выполнение курсовой 

работы в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Социальная работа как феномен цивилизованного мира. Социальная работа как 

система объективных научных знаний о социальной сфере и специфической социальной 



 68 

деятельности. Особенности социальной работы как науки. Роль понятийно-категориального 

аппарата в становлении и развитии социальной работы как теории.  

Понятие «объект социальной работы». Понятие «клиент» в практике социальной 

работы. Субъекты социальной работы.  

Принципы социальной работы. Основные методы теории социальной работы.  

Сферы распространения социальной работы.  

Универсальность, междисциплинарность, многопрофильность социальной работы как 

отражение ее взаимосвязи с другими науками.  

Генезис основных теоретических моделей социальной работы.  

Уровни социальной работы.  

Концептуальные основы социальной службы как организационной формы 

социальной работы.  

Система социальной защиты населения и ее основные компоненты.  

Цели, задачи и структура социальной работы в системе образования. Основные 

направления и специфика социальной работы в системе здравоохранения. Содержание и 

значение социальной работы в пенитенциарной системе. Социальная работа в органах МВД 

и вооруженных силах РФ.  

Понятие профессионализма в социальной работе, факторы его формирования.  

Понятие эффективности социальной работы и специфика ее проявления в социальной 

сфере.  

Глобализация социальной работы как общественного явления, науки и 

профессиональной деятельности. 

 

Разработчик:  

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б3. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование системных представлений у студентов 

об эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, институтов помощи 

и поддержки в мировой цивилизации. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи еѐ 

освоения: 

 сформировать знания о своеобразии развития отечественной и зарубежной частной, 

общественной и государственной практики социальной помощи; 

 определить профессиональную позицию к исторической практике поддержки и 

защиты наиболее уязвимых слоев населения, выработанной в мировом 

цивилизованном пространстве на основе критического и ценностного отношения к 

ней; 

 научиться оценивать современные тенденции развития практики социальной 

работы, ее институциональные формы и модели на основе исторического анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б1.Б1. История; 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.Б15. Социальная педагогика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ПК-8); 

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социо-культурной ситуации развития (ПК-9). 

 

В ходе изучения курса студент должен 

знать: 

 значение историко-социальной проблематики в современной науке; 

 особенности функционирования отечественной модели развития социальной 

работы; 

 характерные черты зарубежной истории социальной работы; 
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 проблемы развития и совершенствование социальной работы в мире. 

уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии всех компонентов сферы 

социальной работы на разных этапах человеческого общества; 

 логически исследовать публикации по истории социальной работы; 

 самостоятельно анализировать и критически оценивать первоисточники 

философской и профессиональной литературы, относящейся к курсу; 

 ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей социальной работы с 

целью выявления их демократической и гуманистической направленности; 

 отстаивать личностный подход к усвоению курса. 

владеть: 

 основами научного представления об основных этапах развития теории и практики 

социальной работы в истории человечества в их хронологии; 

 знанием основных отечественных и зарубежных исторических фактов, дат, 

моделей, форм, имен деятелей и организаторов социальной работы; 

 умением выражать и обосновывать свою позицию по вопросам исторического 

опыта реагирования на проблемы истории социальной работы; 

 приемами и навыками работы с архивными материалами, историческими 

первоисточниками. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачѐтных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

практических – 36), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Объект и субъект социальной помощи. Отличительные особенности периодизации 

истории социальной работы. Методологические основы социальной работы за рубежом. 

Социальная помощь в дохристианский период Руси. Роль христианства в оказании 

помощи нуждающимся в период татаро-монгольского ига. Развитие благотворительности в 

Московской Руси. Развитие идей общественного призрения в России в эпоху Ивана 

Грозного. 

Общественное призрение в период царствования Петра I. Усиление государственного 

влияния в деле общественного призрения при Екатерине II. Становление государственно-

общественной благотворительности в первой половине XIX в. 

Основные этапы развития социальной работы за рубежом. Древнейшие формы 

помощи и поддержки в Западной цивилизации. Благотворительная помощь в период 

античности (Древняя Греция и Рим). Особенности развития общественной 

благотворительности в европейское средневековье. Европейская государственная практика 

помощи и поддержки нуждающихся. Основные тенденции в развитии благотворительности в 

Западной Европе и США с конца XVIII до начала XX века. 

Сущность и значение реформ 1861 г. в развитии социальной работы в России. Общая 

характеристика земской социальной деятельности в пореформенный период. Городское 

самоуправление конца XIX – начала XX в. и его социальная деятельность. Социальная 

защита служащих гражданских ведомств и учреждений: опыт и противоречия во второй 

половине XIX – начале XX в. Рабочее социальное законодательство в России во второй 

половине XIX – начале XX вв. Система социальной помощи в России в начале XX в. 

Советский период социального обеспечения. Деятельность государства в 1917-1922 

гг. по созданию необходимых условий для развития детей и подростков. Становление 

системы социальной помощи в СССР в предвоенные годы. Мероприятия государства по 

оказанию помощи и поддержки нуждающимся в период Великой Отечественной войны. 
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Укрепление системы социальной работы в СССР в 1945-1960 гг. Основные тенденции 

развития социальной работы в 60-80-х гг. 

Научный этап становления социальной работы за рубежом. Тема 30. История 

развития социальной работы в Германии. Социальная работа с семьей и детьми в США. 

Трансформация модели. 

 

Разработчик: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности будущих бакалавров к 

профессиональной деятельности в области социально-правовой охраны и защиты прав 

клиентов. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи еѐ 

освоения: 

 систематизация и упорядочение знаний о системе основных социально-правовых 

норм, действующих на территории Российской Федерации; 

 обретение целостного представления о системе социально-правовой помощи и 

поддержки клиентов в России; 

 приобретение навыков использования норм права при решении проблем социально-

правовой охраны и защиты различных категорий граждан. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.ДВ1. Политология; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В7. Социальная работа с семьѐй и детьми; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.ДВ2. Педагогика девиантного поведения; 

Б3.ДВ5. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.ДВ5. Социальная работа в сфере трудовых отношений. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 
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 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные категории и понятия социально-правовых норм действующих на 

территории Российской Федерации; 

 основы гражданского права; 

 основы семейного права; 

 основы трудового права; 

 основы уголовного права; 

 основы уголовно-исполнительного права; 

 основы права социального обеспечения; 

 основные принципы взаимоотношений государства и личности, государства и 

общества. 

уметь:  

 анализировать причины и условия, способствующие возникновению споров в 

практике социального обеспечения; 

 оперировать понятиями и категориями, относящимися к социально-правовой 

помощи и поддержке. 

владеть:  

 навыками использования норм права при решении проблем социально-правовой 

охраны и защиты различных категорий граждан;  

 навыками публичной дискуссии по вопросам социально-правовой помощи и 

поддержки клиентов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18 часов), СРС –72 часа. 

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Основы теория государства и права. Конституционное право. Основы гражданского 

права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы уголовного права. Основы 

уголовно-исполнительного права. Основы права социального обеспечения. Трудовой стаж и 

выслуга лет. Пенсионное обеспечение. Исчисление и порядок назначения пенсий. Пособия. 

Медицинская помощь. Санаторно-курортное лечение, отдых и социально-бытовое 

обслуживание. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. Протезирование 

и обеспечение инвалидов средствами передвижения. Льготы. Льготы инвалидам и 

участникам войны. Льготы различным категориям населения. Ответственность в социальном 

обеспечении. 

 

Разработчик: 

С.Б. Думов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, д.п.н., профессор зав. каф. социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является приобретение бакалавром знания по экономическим 

основам социальной работы. В учебном курсе раскрываются источники и способы 

финансирования социальной деятельности, механизм планирования, функционирования и 

контроля учреждений социальной работы. Наряду с приобретением теоретических знаний 

курс дает возможность освоить практические навыки, в частности по ведению 

бухгалтерского учета в учреждениях социальной работы.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 построить ориентировку в общей экономической системе функционирования 

социальной службы как хозяйствующего объекта – определиться с понимание 

ресурсов, затрат и результатов деятельности; 

 приобрести знание об особенностях социальных служб разных форм собственности 

(государственных, муниципальных, частных), а также направлений деятельности: 

социальных стационаров, муниципальных центров, пенсионных фондов, служб 

занятости и т.д.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История;  

Б2.Б1. Математика;  

Б1.ДВ1.1. Экономика. 

В свою очередь, курс «Экономические основы социальной работы», должен помочь 

студентам – понять механизм управления предприятием как хозяйствующим субъектом и 

сформировать методологическую базу для усвоения студентами содержания всего спектра 

конкретно-прикладных дисциплин, а именно: 

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б3.Б11.Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использовать основные положѐния и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 о социальной политике РФ, включая понимание целей и задач управления 

социальной сферой всеми уровнями государственной власти;  
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 о системе социальной защиты населения, включая государственные учреждения и 

общественные (благотворительные) организации;  

 об основах плановой экономики государственных социальных служб;  

 об организационно-экономических основах деятельности частных фирм;  

 об экономическом пространстве социальной работы, формируемого учреждениями 

здравоохранения, образования и страхования. 

уметь:  

 использовать законодательные акты, предопределяющие особенности управления 

экономической системой предприятий разных форм собственности;  

 представлять статистическую информацию в виде таблиц и графиков. 

владеть:  

 навыками планирования показателей деятельности учреждения и фирмы,  

 навыками формирования цены на коммерческие услуги,  

 навыками учета материальных ресурсов социальной службы.  

 систематизировать и обобщать информацию по экономическим вопросам 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18 часов), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Экономический механизм реализации социальной политики. Уровень благосостояния 

как показатель эффективности социальной политики государства.  

Типы предприятий в социальной сфере. Характеристика некоммерческих и 

благотворительных организаций. Социальная служба как специфический тип бюджетного 

предприятия. Муниципальные социальные центры. Частные социальные фирмы. 

Особенности продукта труда социальных учреждений Ресурсное обеспечение социального 

учреждения Понятие бюджетных и муниципальных субсидий. 

Планирование деятельности государственных социальных служб. Основные 

нормативы, используемые при обосновании планов финансирования социальных служб, 

здравоохранения и образования. Финансовый отчет социальных учреждений. Налоговая 

отчетность.  

Эффективность деятельности социальных учреждений. Абсолютные и относительные 

методы оценки результатов функционирования социальных учреждений. Качественные 

показатели эффективности социальных учреждений. 

 

Разработчик:  

Н.А Водопьянова, канд. эконом. наук, доцент кафедры управления персоналом, 

ВГПУ 

Эксперт:  

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, 

ВГПУ. 
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Б3.Б6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами технологий исследования 

состояния и процесса обеспечения благополучия человека и общества, управленческой и 

социально-проектной деятельностью работников учреждения социальной защиты, 

участвующих в решении проблем благополучия населения. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 ознакомление с состоянием и процессом обеспечения благополучия человека и 

общества всей социальной истории и современного развития; 

 овладение высоким уровнем социальной культуры технологий благополучия 

граждан; 

 владение способностью проведения расследований проблем обеспечения 

социального благополучия представителей различных общественных групп; 

 владение социальной культурой управленческой деятельности в структуре, 

содействующих социальному благополучию граждан; 

 овладение технологией разработки инновационных социальных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б4. Основы социального государства и гражданского общества. 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа». 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б2. Теория социальной работы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов: 

Б3.Б.3. История социальной работы. 

Б3.Б.9. Методы исследования в социальной работе. 

Б3.Б1. Социальная политика. 

Б3.Б8. Социальная работа с молодежью. 

Б3.Б10. Социальная работа с инвалидами. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлена на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть способным обеспечить высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2). 

Исследовательские: 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведение в социальной сфере различных национально-технических 

и половозрастных, а также социально-массовых групп (ПК-13); 



 77 

 владеть способностью анализа социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп (ПК-14); 

 быть способным определить научную и практическую ценность решаемых 

исследуемых задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья (ПК-

17); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия 

(ПК-21). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 современные теории обеспечения благополучия человека и общества; 

 закономерности и механизмы обеспечения благополучия человека, слабых 

социальных групп общества; 

 социальные институты обеспечения благополучия человека и общества. 

уметь: 

 выявлять закономерности обеспечения благополучия человека и общества; 

 выявить закономерности обеспечения благополучия человека и общества; 

 решать исследовательские задачи в процессе обеспечения социального 

благополучия; 

 проектировать модели социального благополучия. 

владеть: 

 системно-ценностным способом анализа и научного обеспечения решения проблем 

благополучия человека и общества.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

практических – 36), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Базовые, исходные понятия, фундаментальные категории: социальное благополучие 

(человека, семьи и общества), социальный механизм обеспечения благополучия человека и 

общества. 

Социальное благополучие человека и общества всей социальной истории и 

современного развития как субъектов, участников основных сфер общественных отношений. 

Закономерность обеспечения социального благополучия в России. 

Методы и технологии исследования, анализа научного обеспечения решения проблем 

благополучия человека и общества. 

 

Разработчик: 

А.Н. Вырщиков, д.п.н., профессор зав. каф. социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

С.Б. Думов, канд. пед. наук, доцент каф. социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б7. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является овладение студентами основными технологиями 

социальной работы, формирование навыков выработки и выбора оптимальных способов 

воздействия на личность, группу или социальную общность в сфере социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 осознание значения технологической компетентности бакалавра для осуществления 

практической деятельности с разными группами клиентов на различных уровнях 

организации социальной работы; 

 знание научных основ разработки и внедрения социальных технологий; 

теоретических аспектов технологии и методики организации социальной работы с 

различными группами населения; основных методов и технологий социальной 

работы в социальных службах;  

 практическое овладение умениями технологизировать профессиональную 

деятельность, устанавливать и анализировать основания профессиональных 

действий, делать их оптимальными и эффективными; основными технологическими 

процедурами, инструментарием, направленными на изменение объекта социальной 

работы; навыками выбора адекватных конкретной ситуации клиента методов и 

технологий социальной работы;  

 анализ и оценка собственного уровня технологической подготовки, пределов 

технологизации профессиональной деятельности в области социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ2.1. Педагогика; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В16. Художественно-творческие технологии социальной анимации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В3.Социальные инновации; 

Б3.В9.Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В4.Социальный патронаж; 

Б3.В12.технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.В13.Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.В15.Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 
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Б3.ДВ3.1.Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ6.1.Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2.Худождественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-2); 

 способен использовать специфику этнокультурного развития своей страны для 

формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик (ОК-3); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готов к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 готов к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3);  

 готов к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению 

социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4);  

 способен целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы (ПК-9); 

 способен выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 

работы (ПК-15). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики;  

 научные основы разработки и внедрения социальных технологий;  

 теоретические основы технологии и методики организации социальной работы с 

различными группами населения;  

 основные методы и технологии социальной работы в социальных службах. 

уметь: 

 осуществлять выбор методов и технологий в соответствии с конкретной ситуацией 

клиента и эффективной моделью теории и практики социальной работы; 

 технологизировать профессиональную деятельность, устанавливать и 

анализировать основания профессиональных действий, делать их оптимальными и 

эффективными;  

 определять пределы технологизации профессиональной деятельности в области 

социальной работы; 

 анализировать и оценивать собственный уровень технологической подготовки. 
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владеть: 

 основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических и социоинженерных 

практик; 

 современными технологиями организации социальной работы; 

 основными технологическими процедурами, инструментарием, направленными на 

изменение объекта социальной работы в социальных службах. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 8.  

Общая трудоемкость дисциплины – 288 часов, из них аудиторных часов – 102 (лекций 

– 68, лабораторных – 34) и СРС – 78 часов. 

Предусмотрен экзамен в 5 и 6 семестрах и курсовая работа в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Структура учебной дисциплины включает два модуля. 

Первый модуль «Теоретические основы технологии социальной работы» освещает 

теоретико-методологические основы учебного курса: сущность, структуру, функции, 

типологию социальных технологий, основы технологического процесса в социальной работе. 

Второй модуль курса «Общие технологии социальной работы» освещает 

технологические процедуры, выработанные различными социальными науками и 

дисциплинами, которыми профессионально должен владеть бакалавр в области социальной 

работы: диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, консультирование, 

посредничество, обслуживание и др. 

 

Разработчик: 

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б8. КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является знакомство с конфликтологией как наукой, еѐ 

базовыми теоретическими моделями и практическими следствиями, овладение 

теоретическими и практическими основами управления конфликтами в профессиональной 

деятельности социального работника. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 ознакомление с основными направлениями зарубежной и отечественной 

конфликтологии, а также междисциплинарной парадигмой конфликтологических 

знаний; 

 изучение классических и современных концепций конфликтологии, раскрывающих 

природу и специфику конфликтов в социальной работе, влияние конфликтов на 

личность и организацию; 

 формирование умения применять теоретические знания в области конфликтологии 

на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология;  

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.Б18. Психология социальной работы; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных учреждениях; 

Б3.ДВ1. Саморегуляция специалиста социальной работы; 

Б.3.ДВ.5. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.ДВ5. Социальная работа в сфере трудовых отношений. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ3. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3. Социальная работа в некоммерческих организациях; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 



 82 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 методологические принципы конфликтологии; методы и методики исследования и 

диагностики конфликтов; теоретические основы конфликтологии: причины 

возникновения конфликтов; структуру и функции конфликтов; динамику 

конфликтов; основные виды и типы конфликтов; принципы и технологии 

управления конфликтами. 

уметь: 

 анализировать современные конфликты, понимать их природу; применять 

теоретические знания к анализу конкретных конфликтов; критически оценивать 

различные теоретические школы, занимающиеся анализом и разрешением 

конфликтов; оценивать целесообразность и эффективность использования 

различных технологий управления конфликтами; применять конфликтологические 

знания в практической работе. 

владеть: 

 методами диагностики конфликтов, технологиями управления конфликтами в 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 12, 

практических – 12, лабораторных – 12), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

В настоящее время сформировалась устойчивая потребность в систематизированных 

знаниях о закономерностях возникновения, развития и разрешения социальных конфликтов, 

а также принципах и технологиях управления ими. Как научная дисциплина конфликтология 

занимает специфическое место в системе научного знания, она является комплексной 

прикладной дисциплиной, ее освоение необходимо для практической деятельности в 

социальной работе – определения стратегии профессионального вмешательства в целях 

обеспечения эффективной жизнедеятельности личности, организаций и общества. 

Содержание курса «Конфликтология в социальной работе» предусматривает 

знакомство студентов с основными направлениями зарубежной и отечественной 

конфликтологии, в том числе междисциплинарной, классическими и современными 

концепциями конфликтологии, раскрывающими природу и специфику конфликтов в 

различных сферах жизнедеятельности, и в частности в социальной работе, влияние 

конфликтов на личность и организации, а также знаний о принципах и технологиях 

управления конфликтами в социальной работе и формирование соответствующих умений и 

навыков. В структуре учебного курса выделяются следующие основные разделы: 1) введение 

в конфликтологию; 2) характеристика конфликта как социально-психологического 
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феномена; 3) психология личности в конфликте; 4) основные типы и виды конфликтов в 

социальной работе; 5) управление конфликтами в социальной работе. 

 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.Б9. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование и развитие исследовательских 

компетенций, способности студентов понимать, критически оценивать и избирательно 

использовать научные теоретические знания, методы исследования и практический опыт 

решения социальных проблем человека, группы, социума. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 формирование представлений о существующих видах исследований в социальных, 

педагогических и психологических науках;  

 овладение знаниями об особенностях, структуре, этапах, содержании научно-

исследовательского процесса; 

 приобретение умений и навыков использования теоретических и эмпирических 

методов исследования в социальной работе;  

 овладение умениями разработки научного аппарата исследования: определять 

объект, предмет, формулировать цели и задачи исследования, грамотно выдвигать и 

формулировать основные положения гипотезы;  

 знакомство с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов; 

  готовность к выполнению и правильному оформлению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ2. Педагогика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

дисциплинами: 

Б1.Б2. Философия, 

Б3.Б15. Социальная педагогика. 

Освоение данной дисциплины предшествует выполнению курсовой работы и 

выпускной квалификационной работы и направлено на освоение студентами компетенций, 

которые необходимы для их выполнения. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-

16); 
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 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия 

(ПК-21). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основы социологического анализа; 

 теоретические и эмпирические методы исследования; 

 различные варианты организации исследований. 

уметь: 

 организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

 проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, 

регионе, стране; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечение информационных технологий; 

 предоставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

современных средств редактирования и печати; 

 реализовывать специфику научно-исследовательской деятельности в области 

социально работы; 

 кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 

владеть: 

 методикой постановки цели и разработки системы средств ее достижения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 

36; лабораторных – 18, практических 18), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Общая характеристика научных исследований (научно-исследовательская 

деятельность в социальной работе; методологические проблемы научного познания в 

области социальной работы; основные методы исследования в социальной работе, основы 

социологического анализа). 

Методы планирования и организации исследований в области социальной работы 

(подготовительный этап, понятийно-категориальный аппарат исследования, теоретическое 

моделирование – научный аппарат исследования; методика составления анкеты и метод 

анкетирования; контент-анализ, метод наблюдения, метод интервью, беседы; методика 

проведения эксперимента). 
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Подведение итогов и внедрение результатов исследования в социальной работе 

(методика обработки данных, полученных в ходе исследования; апробация результатов и 

мониторинг качества процесса; анализ, подведение итогов, оформление и внедрение 

результатов исследований в практику социальной работы), 

Основные требования к оформлению итогов исследования в социальной работе. 

Методика подготовки отчета, реферата, публикаций, материалов выпускной 

квалификационной работы. Презентация результатов исследования. 

 

Разработчик: 

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б10.УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является овладение студентами управленческой функцией 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы, формирование навыков 

компетентно осуществлять управленческую деятельность в социальных службах. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 понимание значения управленческой деятельности в повышении эффективности 

функционирования социальных служб; проявление готовности к усвоению 

управленческих знаний и умений, передового опыта организационно-

административной работы;  

 знание теоретических основ организации управленческой деятельности, методов и 

функций управления, опыта организационно-административной работы социальных 

служб региона;  

 практическое овладение современными принципами и методами управления в 

социальных службах, умениями обобщать и адаптировать с учетом специфики 

социальной работы современный передовой опыт организационно-

административной работы;  

 анализ и оценка собственных профессиональных и личностных особенностей, 

способствующих или препятствующих развитию управленческой компетентности, 

являющейся важной составляющей профессионализма бакалавра социальной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В3. Социальные инновации. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б11.Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В11. Система социальных служб в России и за рубежом; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  
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Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях и 

службах (ПК-5);  

 способен осуществлять оценку качества социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 владеет высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 способен к организационно-управленческой работе в подразделениях социальных 

учреждений и служб (ПК-25); 

 способен к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной сферы, к 

планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 способен разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы контроля их деятельности (ПК-29).  

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания; 

 основы стандартизации в социальной работе; 

 основы организации управленческой деятельности; принципы, методы и функции 

управления, содержание и процедуры технологии управления в социальной службе; 

 специфику и практический опыт организационно-административной работы в 

социальных службах региона. 

уметь: 

 использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере 

социального обслуживания; 

 оценивать социальное обслуживание в соответствии со стандартами;  

 анализировать основные организационно-управленческие документы, 

регламентирующие деятельность социальных служб; 

 обобщать и адаптировать с учетом специфики социальной работы современный 

передовой опыт организационно-административной работы;  

 критически анализировать и оценивать собственные профессиональные и 

личностные особенности, способствующие или препятствующие развитию 

управленческой компетентности, являющейся важной составляющей 

профессионализма бакалавра социальной работы. 

владеть: 

 методами исследования практики социального управления в сфере социального 

обслуживания; 

 приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения; 

 современными принципами и методами управления в социальных службах; 

 основными технологическими процедурами управления в социальных службах; 
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 способностью анализировать и оценивать современный передовой опыт 

организационно-административной работы в социальных службах.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций – 

14, практических – 28), СРС – 48 часов. 

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Структура учебной дисциплины включает два модуля. 

Первый модуль «Теоретико-методологические основы управления в социальных 

службах» освещает сущность и специфику управления в системе социальной работы; уровни 

и организационные структуры управления социальной работой; принципы, методы и 

функции управления в социальных службах. 

Второй модуль «Управление персоналом в социальных службах» посвящен изучению 

организации труда в социальных службах, системы управления кадрами в социальных 

учреждениях, организационной культуры социальных служб и др.  

 

Разработчик: 

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б11. СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование и развитие компетенций будущих 

специалистов, позволяющих осуществлять измерение и оценку качества социальных 

объектов и процессов.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 овладение понятийно-категориальным аппаратом социальной квалиметрии; 

 обретение целостного представления о системе качества социального учреждения; 

 приобретение навыков анализа системы качества социального учреждения, его 

основных направлений деятельности в соответствии с действующими 

национальными и государственными стандартами; 

 овладение профессионально-квалиметрическим алгоритмом определения качества 

социальных услуг; 

 приобретение навыков проведения исследования по определению 

удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг различным 

группам клиентов социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В1. Социология; 

Б2.В3. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Б2.В4. Математические методы обработки информации; 

Б2.ДВ1. Основы статистики; 

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3. В3. Социальные инновации; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ3.1. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2. Социальная работа в некоммерческих организациях; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

10); 
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 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11). 

Исследовательские: 

 быть готовым предоставлять результаты исследования в формах отчѐтов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основы современной теории качества жизни, физического, психического и 

социального здоровья; 

 общенаучные и специфические методы измерения и оценки качества социальных 

объектов и процессов; 

 основные критерии оценки качества социальных услуг; 

 основные положения международных, национальных и государственных 

стандартов в области социальной работы с различными категориями граждан. 

уметь:  

 проводить квалиметрический анализ изменения качества жизни различных 

категорий граждан; 

 проводить анализ факторов, определяющих качество социальных услуг, которые 

предоставляются различным группам клиентов социальной работы. 

владеть: 

 системой методов и приемов определения качества социальных услуг, которые 

предоставляются различным группам клиентов социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 42 (лекций – 14, 

практических – 14, лабораторных - 14), СРС – 30 часов. 

Предусмотрен зачет в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение в социальную квалиметрию. Объект, предмет, структура, принципы. 

Социальная квалиметрия как наука об измерении и оценки качества объектов и процессов, 

входящих в пространство ценностного мироосвоения человека. Квалиметрия в социальной 

работе. Методология социальной квалиметрии. Социальный кругооборот качества. Качество 

общества и его критерии: система показателей качества жизни; качества образования; 

качества населения; качества жизненных сил и т.д. Теория качества жизни, физического, 

психического и социального здоровья. 

Качество социальных услуг. Факторы, определяющие качество социальных услуг. 

Критерии оценки качества социальных услуг: полнота предоставления услуги в соответствии 

с требованиями документов, ее своевременность и результативность (эффективность) 

предоставления услуги (материальная, нематериальная). Контроль качества социальных 

услуг. Стандартизация социальных услуг. Национальные и государственные стандарты 

социального обслуживания. 
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Система качества учреждения. Основные факторы, влияющие на качество услуг, и 

порядок их использования при формировании системы качества учреждения. 

Документальное оформление системы качества. Организация работы по внедрению системы 

качества в учреждении. 

 

Разработчик: 

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б12. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование информационной компетентности 

студентов – будущих бакалавров социальной работы в области социальной информатики как 

раздела науки информатики, изучающей процессы информатизации общества. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 обрести целостное представление о социальной информатике и ее основных 

категориях; 

 приобрести умения анализировать и оценивать явления, процессы, происходящие в 

информационном обществе и их влияние на личность;  

 овладеть способами прогнозирования угроз и обеспечения информационной 

безопасности личности и в развивающейся информационной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курсов: 

Б2.Б4. Социальная экология; 

Б2.Б2. Информатика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие комплексно осуществлять формирование ряда компетенций в курсах: 

Б2.ДВ2.1. Коммуникационные технологии в социальной работе; 

Б2.ДВ2.2. Мультимедийные технологии в социальной работе; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12);  

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 роль и место социальной информатики в структуре науки информатики; 
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 основные понятия социальной информатики; 

 сущность и специфику становления информационного общества;  

 этические и правовые границы применения информационных и коммуникационных 

технологий в деятельности человека и общества; 

 проблемы информационной экологии. 

уметь: 

 применять знания дисциплины в собственной профессиональной и повседневной 

информационной деятельности, опираясь на социальные, экологические, 

юридические, этические и моральные нормы информационной деятельности. 

владеть: 

 способами анализа и оценивания процессов, происходящих в информационной 

среде, тенденций развития компьютерных и информационных технологий и на их 

основе тенденций развития общества; 

 способами обеспечения информационной безопасности личности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций –

18, лабораторных – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина представлена тремя разделами. 

В первом разделе социальная информатика рассматривается как раздел науки 

информатики. Основной категориально-понятийный аппарат социальной информатики. 

Второй раздел посвящен современной социокультурной ситуации в обществе и его 

глобальная информатизация. Проблемы информационной экологии и проблемы личности в 

информационном обществе. Информационная безопасность личности. 

Третий раздел носит практико-ориентированный характер, связан с разработкой 

электронного проекта по выбранной студентом проблеме информационной экологии. 

 

Разработчик: 

Е.В. Данильчук, докт. пед. наук, профессор кафедры теории и методики обучения 

физике и информатики, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.В. Борисова, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики обучения физике 

и информатики, ВГПУ. 
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Б3.Б13. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение знаниями и способами сохранения и 

укрепления физического, психического и социального благополучия граждан страны. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека; 

 изучение способов сохранения и укрепления здоровья; 

 изучение технологий направленных на сохранение здоровья и предупреждение 

развития различных заболеваний; 

 определение роли социальных работников, участвующих в оказании медико-

социальной помощи населению; 

 формирование у студентов знаний и практических навыков первой медицинской 

помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.В1. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б13. История социальной работы; 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В4. Социальный патронаж. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5). 

Профессиональные компетенции: 

Социально-технологические: 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 рекомендации Всемирной организации здравоохранения по охране здоровья; 

 основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье; 

 формы и принципы организации медико-социальной помощи населению; 

 показатели санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
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 социально-медицинские аспекты здорового образа жизни; 

 социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики, лечения и 

профилактики основных заболеваний; 

 социально-медицинские аспекты планирования семьи; 

 основы психического здоровья; 

 основы реабилитации инвалидов; 

 вопросы биомедицинской этики; 

 место и роль специалистов по социальной работе в оказании медико-социальной 

помощи; 

 методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах. 

уметь: 

 анализировать показатели здоровья и демографические показатели; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

владеть: 

 средствами и методами гигиенического воспитания; 

 навыками формирования здорового образа жизни различных групп населения; 

 методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

 навыками консультирования по вопросам планирования семьи; 

 навыками взаимодействия с медицинскими работниками по решению проблем 

граждан; 

 комплексным подходом к решению проблем здоровья. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

лабораторных – 18, практических – 18 часов), СРС – 72 часа. 

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Основы социальной медицины»; Показатели 

здоровья: индивидуальное и общественное здоровье; Генетическая и социальная 

обусловленности здоровья; Образ жизни и здоровье, здоровый образ жизни; Факторы риска 

заболеваний; Классификация болезней, структура заболеваемости населения; Основные 

инфекционные и неинфекционные заболевания, общие принципы и социальные факторы 

профилактики, диагностики и лечения болезней; Умение и навыки неотложной медицинской 

помощи;  

Правовые основы социальной медицины: основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья гражданина; Стратегия Всемирной организации 

здравоохранения в охране здоровья населения; Санитарное законодательство; Социально-

медицинские проблемы организации социальной работы: социально-медицинская 

просветительская деятельность; Социально-медицинская этика; Взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной и клинической медицины. 

Разработчик: 

Н.М. Девятаева, к. м. н., доцент, кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперты: 

Л.И. Алешина, к. п. н., доцент, кафедры морфологии, физиологии человека и медико-

педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Е.Ю. Надежкина, к. б. н., старший преподаватель, кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 
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Б3.Б14. ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование системно-целостного представления о 

ценностно-этических основах профессиональной научной и практической деятельности в 

области социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 раскрыть понятие этики, ее развитие, нормы и роль в обществе и определить 

специфику профессионально-этических основ социальной работы;  

 проанализировать основные этапы становления и развития ценностных оснований 

социальной работы в России и за рубежом;  

 изучить особенности этико-ценностного регулирования деятельности и отношений 

в системе социальной работы, этического кодекса социальной работы, и 

проанализировать место и роли, сущности и типологии профессионально-значимых 

ценностей в социальной работе; 

 проанализировать профессионально-этические требования к профессиограмме 

специалиста социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б2. Философии; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б13. Основы социальной медицины. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ1. Саморегуляция специалиста социальной работы; 

Б3.ДВ5. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.ДВ1. Супервизия в социальной работе. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б17. Деонтология социальной работы. 

Б5.ПП. Производственная практика в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

Организационно-управленческие: 
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 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 знать основные этапы развития и становления профессионально-этических 

оснований социальной работы, их особенности, уметь выявлять, обосновывать и 

анализировать тенденции в развитии ценностно-этических оснований современной 

социальной работы;  

 знать основы профессионально-этического кодекса, уметь применять их в 

конкретной профессиональной ситуации. 

уметь: 

 на основе знаний в области этико-аксиологических оснований социальной работы, 

анализировать сущность и содержание социальной работы, а также социальных 

процессов, явлений, ситуаций; 

 демонстрировать нравственное отношение к клиентам социальных служб; 

 профессионально общаться и взаимодействовать с клиентами социальных служб и 

коллегами исходя из принципов и требований этики социальной работы; 

 выбирать приоритеты деятельности и способы ее осуществления на основе 

понимания целей и задач профессии, институциализированной обществом и 

государством, а также социального содержания деятельности; 

 анализировать свою деятельность с ценностно-этических позиций. 

владеть: 

 высокой профессиональной культурой деятельности, как гражданина своей страны, 

так и специалиста социальной работы; 

 владеть навыками ценностно-этической самооценки;  

  этическими основами организации и управления социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Этика социальной работы как специфическое проявление общей этики в социальном 

обслуживании. Раздел прикладной науки о роли нравственных начал в деятельности 

работников социальных служб. Основные цели и задачи этики социальной работы. 

Этические категории. Роль морали в становлении социальной работы. Этические проблемы 

социальной работы и исследований. Исторические предпосылки возникновения и развития 

профессионально-этических оснований социальной работы.  

Влияние европейских этических учений на ценностные ориентации и этику 

социальной работы в России, Европе и соединенных штатах Америки. Этические традиции в 

становлении и развитии общественного призрения и частной благотворительности на Руси 

Нравственно-этические ценности российских народов: милосердие, гуманность, 

взаимопомощь, справедливость, нравственность, совесть, национальная гордость, ценность 

детей и благотворительность. Моральные нормы и принципы в социальной работе. 

Профессионально-значимые ценности социальной работы, их сущность, типология. 

Профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста социальной 

работы. Этика взаимоотношений с клиентом. Профессионально-этический кодекс: понятие, 
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сущность, цели и задачи, функции. Структура и содержание профессионально-этического 

кодекса. Этико-аксиологические компоненты профессиональной деятельности и их 

отражение в профессиональном этическом кодексе. Этико-аксиологические аспекты 

оказания платных социальных услуг населению и их отражение в профессионально-

этическом кодексе. Место и роль профессионально-этического кодекса в регулировании 

профессионального и обыденного поведения специалиста. Этикет специалиста социальной 

работы. 

 

Разработчик: 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б15. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование и развитие компетенций будущих 

специалистов, позволяющих осуществлять социально-педагогическую профессиональную 

деятельность с разными половозрастными и социальными подгруппами населения в 

различных сферах жизни общества. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 систематизация знаний о теоретических, нормативно-правовых основах социально-

педагогического подхода; 

 приобретение знаний по основам социальной педагогики в РФ; 

 развитие умений использования комплекса социально-педагогических методик и 

технологий для решения профессиональных задач; 

 овладение опытом взаимодействия и навыками диалога со специалистами 

различного профиля и клиентами социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В1. Социология 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ2. Педагогика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

дисциплинами: 

Б1.Б2. Философия; 

Б3.Б9. Методы исследования в социальной работе; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Данная дисциплина является базовой для освоения следующих дисциплин: 

Б3.Б16. Основы социального образования; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 

людей (ПК-35). 

 

В результате изучения студент должен 
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знать: 

 основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики в системе 

социального знания; 

 особенности возникновения и становления социальной педагогики как научной 

теории и социальной практики;  

 закономерности, категории, принципы и методы социальной педагогики; 

 особенности социализации детей, подростков и молодежи как объектов/субъектов 

социально-педагогической деятельности. 

уметь: 

 анализировать основные тенденции и выявлять проблемы социально-

педагогической практики; 

 использовать социально-педагогические методы и технологии в практике 

социальной работы;  

 планировать и проводить мероприятия по социальному воспитанию учащихся; 

 организовать культурно-воспитательное пространство образовательного или 

социального учреждения. 

владеть: 

 методами социальной, психологической и педагогической диагностики; 

 методами проектной деятельности; 

 социально-педагогическими методами и технологиями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5.  

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций 

– 36, практических – 36), СРС – 72 часа. 

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение в социальную педагогику. Возникновение и становление социальной 

педагогики как научной теории и социальной практики.  

Теоретико-методологические основы социальной педагогики. Социальная педагогика 

в системе социальных, гуманитарных, естественных и психологических наук. Категории, 

закономерности и принципы социальной педагогики. Методы социальной педагогики.  

Социализация как социально-педагогическое явление. Воспитание как институт 

социализация личности: виды воспитания, система воспитания, воспитательные 

организации. Сущность, содержание и принципы социального воспитания. Социально – 

педагогические проблемы социализации детей и подростков.  

Современные социально-педагогические методы и технологии. Основные 

направления социально-педагогической деятельности: с семьей; с детьми, оставшимися без 

попечения родителей; с детьми с особыми нуждами; с пожилыми людьми; с детьми 

девиантного поведения.  

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях образования; 

здравоохранения; в учреждениях МВД. Социально-воспитательная деятельность в 

пенитенциарных учреждениях. 

 

Разработчик: 

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б16. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование и развитие компетенций будущих 

специалистов, позволяющих осознавать значимость непрерывного социального образования 

для успешной профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 систематизация знаний по основам социального образования; 

 формирование системы знаний об истории развития и особенностях современного 

социального образования; 

 развитие умений выделять основные структурные компоненты системы 

социального образования, определять культуроцентричность основ обеспечения его 

качества; 

 овладение методиками оценки качества и эффективности социального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ2 Педагогика; 

Б3.Б13. Основы социальной медицины. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

дисциплинами: 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ3. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3. Социальная работа в некоммерческих организациях. 

Освоение данной дисциплины предшествует выполнению выпускной 

квалификационной работы и направлено на освоение студентами компетенций, которые 

необходимы для ее выполнения. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-

8). 

 

В результате изучения студент должен 
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знать:  

 основные понятия, категории в области педагогики и социального образования;  

 иметь системные научные знания в области социального образования; 

 историю развития и особенности современного социального образования. 

уметь: 

 выделять основные структурные компоненты системы социального образования; 

 определять культуроцентричность основ обеспечения качества социального 

образования. 

владеть: 

 критериями и методиками оценки качества и эффективности социального 

образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 12, практических – 24), СРС – 18 часов. 

Предусмотрен экзамен в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Теоретико-методологические основы социального образования (основные понятия, 

категории в области педагогики и социального образования; история развития социального 

образования в России и за рубежом; особенности современного социального образования; 

основные концепции и модели социального образования в России и за рубежом). 

Методические аспекты социального образования (структурные компоненты системы 

социального образования: ступени социального образования, профессии, образовательные 

учреждения). 

Практические аспекты социального образования (современные требования и 

стратегии инновационного развития системы социального образования; проектирование и 

реализация образовательных программ нового поколения на основе принципа 

культуроцентричности; методики оценки качества и эффективности социального 

образования). 

 

Разработчик: 

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б17. ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является - способствовать формированию у студентов 

профессиональной позиции, основанной на нормах и предписаниях о долге, 

профессиональных обязанностях и ответственности социального работника перед 

обществом, государством, коллегами, клиентами и перед социальной работой, как 

профессией и социальным институтом. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения:  

 определить профессиональную позицию в решении практических задач, 

основанную на деонтологических принципах; 

 рассмотреть основные подходы, понятия и принципы деонтологии социальной 

работы; 

 изучить ценностные основания деонтологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б2. Философии;  

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б13. Основы социальной медицины; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.Б18. Психология социальной работы; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик;  

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б5. ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22). 

 

В результате изучения студент должен 
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знать:  

 деонтологические и аксиологические основания социальной работы; 

 содержание профессионального долга социального работника. 

уметь: 

 руководствоваться деонтологическими основаниями, оказывая социальную помощь 

клиенту; 

 профессионально общаться и взаимодействовать с клиентами социальных служб и 

коллегами исходя из принципов и требований деонтологии социальной работы; 

 выбирать приоритеты деятельности и способы ее осуществления на основе 

понимания целей и задач профессии, институциализированной обществом и 

государством, а также социального содержания деятельности; 

 анализировать свою деятельность с позиций деонтологии. 

владеть: 

 высокой профессиональной культурой деятельности, как гражданина своей страны, 

так и специалиста социальной работы; 

 деонтологическими и этическими основами организации и управления социальной 

работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 42 (лекций – 14, 

практических – 28), СРС – 30 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Философская трактовка долга. Деонтология в социальной работе. Основные понятия 

деонтологии. Основные деонтологические принципы. Профессиональные требования к 

социальному работнику. Понятие и содержание профессионального долга. Долг и 

ответственность социального работника перед обществом и государством, перед профессией 

и профессиональной группой, перед клиентом и его близкими и перед самим собой. Правила 

эффективной профессиональной деятельности при вступлении в должность. 

Профессиональная тайна и последствия еѐ разглашения. Оказание «услуги». 

Безответственность и бездействие со стороны социального работника. Нарушение прав 

клиента, посягательство на интересы коллег. Деонтологическое командование и послушание. 

Деонтологическая независимость. Деонтологическая преданность должности. Деонтология 

инициативы.  

 

Разработчики: 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Н.С. Шабанова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б18. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами навыками психологической 

помощи в практике социальной работы на основе формирования представления о специфике 

содержания психологической работы в социальной практике, еѐ принципах, методах и 

технологиях. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ освоения: 

 получение теоретических представлений о системе научно-методического, 

методологического, нормативно-правового и технологического обеспечения 

психологической деятельности в сфере социальной работы; 

  приобретение навыков применения методов психологической практики в работе с 

различными субъектами социальной работы; 

 формирование профессиональную позицию к практике психосоциального 

вспомоществования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В1. Психология; 

Б3.Б2. Технология социальной работы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсам: 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах. 

Данная дисциплина является базовой для следующего курса:  

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО). 

Общекультурные компетентности (ОК): 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15). 
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В результате изучения студент должен 

знать: 

 основные концепции и теории в области психосоциальной работы;  

 психологические технологии работы с различными социальными группами 

населения; 

 этапы социально-психологического сопровождения клиентов. 

уметь: 

 ориентироваться в нормативных документах для специалистов, оказывающих 

психологическую помощь в социальной сфере; 

 выделять различные психологические проблемы, возникающие у клиентов; 

 соотносить психологические технологии с концепциями и теориями 

психосоциальной работы;  

 выстраивать стратегию оказания психологической помощи разной категории 

населения. 

владеть: 

 методами социально-психологического анализа социальных явлений и процессов; 

 навыком организации психологической работы с различными группами населения; 

 основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики 

психосоциальной работы; 

 навыками использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной 

работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 70 (лекций – 28; 

практических – 42), СРС – 74 часов.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Функции психологии в социальной работе и психологическая модель социализации 

личности Психологическое обеспечение социальной работы. Система психологического 

знания в социальной работе.  

Основные психологические теории и их влияние на психосоциальную практику. 

Психологические методы социальной работы. Технологии социальной работы, 

ориентированные на гуманистические модели личности. 

Виды и формы психологической помощи: психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психотерапия. Организация и условия оказания 

психологической помощи. 

Психосоциальные технологии работы с различными группами населения. Методика и 

технология индивидуальной психосоциальной работы. Работа с группой: процесс, 

содержание. Место психолога в сетях социальной поддержки.  

Методики профилактики и реабилитации в психосоциальной работе с социально-

неблагополучным населением. Психологические аспекты социальной работы с пожилыми 

людьми и инвалидами. Психологические аспекты социальной работы с безработными. 

Психологические аспекты социальной работы с детьми. 

Технологии психосоциальной работы в службах занятости населения, в учреждениях 

образования, здравоохранения и пенитенциарной системы. 

 

Разработчик: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Эксперты: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

А.С Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Б3.Б19. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостной системы знаний 

о феномене культуры, общей интегративной картины генезиса и развития культуры, 

раскрытие роли духовного, физического и социального потенциала человека, его 

способностей и талантов в развитии цивилизации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете культурологии, включая знание категорий и 

понятий теории культуры, ее структуры и функций; 

 сформировать объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении 

явлений и тенденций в развитии духовной и материальной культуры общества; 

 обрести целостное представление о роли этнических и национальных факторов в 

эволюции культуры и цивилизации; 

 научиться воспринимать особенности развития культуры современного типа; 

 приобрести навыки оценки жизнедеятельности людей и плодов их творчества с 

позиций гуманизма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б5. Русский язык и культура речи; 

Б2.В2. Антропология. 

Данная дисциплина является базовой для курсов, содержание которых связано с 

анализом различных аспектов духовной жизни человека и общества, пониманием и 

прогнозированием социальных процессов, социально-мировоззренческим развитием 

студентов, формированием их ценностно-ориентационных установок:  

Б1.Б2. Философия. 

Б1.В1. Социология; 

Б1.ДВ2.2. Мировая художественная культура. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, 

культуры общественной, государственной и личной жизни (ОК-17). 

 

В результате изучения студент должен 
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знать:  

 основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и функции; 

 основные культурологические концепции и методы культурологического 

исследования; 

 место и роль образования и педагогической деятельности в культуре. 

уметь: 

 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

 работать с социально-научными и гуманитарными текстами; 

 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры. 

владеть: 

 навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний в области культурологи при решении социальных и профессиональных 

задач; 

 навыками культурологического анализа процессов и явлений; 

 навыками применения знаний о типологических, трансляционных, семиотических 

структурах культуры, особенностях взаимодействия культур и способах 

регулирования межэтнических конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание дисциплины «Культурология», ее тематические разделы. Предмет и 

задачи культурологии. Методы изучения культуры. Морфология культуры. Типология 

культуры. Культура и цивилизация. Субъекты культуры. Этнос и культура. Этнокультурная 

идентичность. Механизмы межкультурного взаимодействия. Культурные коды и типы 

культур. Знак, символ, миф. Роль языка в процессе духовного освоения мира человеком. 

Генезис культуры. Трансляция социокультурного опыта. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и личность. Школы и направления в культурологии. 

 

Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.В Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, ВГПУ;  

Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 
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Б3.В1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование системных знаний и представлений о 

сущности, направлениях, принципах и механизмах реализации социальной политики; 

содействие развитию социально-политического мышления и поведения, а также на этой 

основе социальной активности в обществе и в процессе будущей профессиональной 

деятельности в системе социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 выработать системные знания и представления о природе, направлениях, принципах 

и механизмах разработки и реализации социальной политики и ее особенностях в 

современных условиях; 

 овладеть понятийно-категориальным аппаратом, используемым при анализе и 

разработке социальной политики за рубежом и в России; 

 получить полное представление о широком спектре существующих концепций и 

направлений теоретико-методологических исследований социальной политики как 

феномена общественной жизни; 

 научиться применять социально-политические знания в практике социальной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия; 

Б3.Б8. Социальная работа с молодежью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б13. Основы социальной медицины; 

Б13.Б15. Социальная педагогика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ПК-7); 

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ПК-8); 

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ПК-11). 
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В ходе изучения курса студент должен 

знать: 

 понятие, и сущность социального государства и социальной безопасности; 

 структуру, объект и субъект социальной политики; 

 взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения; 

 политику государственного социального страхования; 

 политику в отношении труда и занятости населения; 

 политику в отношении пенсионного обеспечения; 

 политику в области образования и здравоохранения; 

 социальную политику в отношении семьи и детей; 

 социальную политику в отношении пожилых людей и инвалидов; 

 социальную политику в отношении молодежи; 

 роль социального партнерства в контексте социальной политики; 

 характеристики и принципы построения моделей социальной политики за рубежом. 

уметь: 

 объяснить основные направления и приоритеты социальной политики, объяснить еѐ 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, 

демографической и другой политикой; 

 показать роль и значение в профессиональной практической деятельности в 

социальных службах, организациях, учреждениях при консультировании, 

посредничестве, оказании социальной помощи и услуг различным категориям 

населения, разработке и принятии решений социальной сферы; 

 использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, разработке социальных проектов, внедрении социальных технологий, 

организации, координации и интеграции деятельности различных государственных 

и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной 

защиты и помощи населению, социальному развитию страны. 

владеть: 

 знанием объекта, предмета, основные концепции, понятий, типов, моделей, 

субъектов социальной политики; 

 особенностями социальной политики, принципами ее формирования и 

функционирования в реформируемом и стабильном обществах; 

 механизмами реализации социальной политики в современной России и за 

рубежом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

практических – 36), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, основные принципы и категории социальной политики. Основные 

субъекты социальной политики.  

Социальная политика в системе общественных отношений. Взаимосвязь и 

взаимодействие социальной политики и социальной защиты населения. 

Основные модели и приоритеты социальной политики в России и за рубежом. 

Социальное партнерство в контексте социальной политики. 

Механизмы реализации и правовое обеспечение социальной политики. 

Социальная защита семьи, женщин, детей и молодѐжи. Социальная политика в 
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области образования, науки и культуры. Социальная политика в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта. Политика в области социального страхования и пенсионного 

обеспечения лиц старшего возраста и инвалидов. Социальная политика в области трудовых 

отношений. 

 

Разработчик: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В2.СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является овладение студентами технологией социального 

проектирования, формирование навыков компетентно осуществлять проектную деятельность 

в сфере социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 понимание значения проектной деятельности в решении социальных проблем 

населения, проявление готовности к разработке и внедрению социальных проектов; 

 знание теоретико-методологических основ социального проектирования, 

содержания проектной технологии, практического опыта реализации социальных 

проектов за рубежом, в России и в регионе; 

 практическое овладение проектной технологией, умениями разрабатывать, 

реализовывать, представлять и защищать социальный проект, оценивать 

социальные проекты различных типов и результаты проектной деятельности;  

 анализ и оценка в ходе практической отработки этапов проектной технологии 

уровня своей проектной компетентности, собственных возможностей и 

ограничений, способствующих или препятствующих разработке и успешной 

реализации социальных проектов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б1.В1. Социология; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В16. Художественно-творческие технологии социальной анимации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ3.1. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2. Социальная работа в некоммерческих организациях. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 
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 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–5); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

(ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен учитывать специфику национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 готов к разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики (ПК-32);  

 способен участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных площадок 

учреждений в сфере социальной работы (ПК-33);  

 готов разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для 

привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34);  

 способен разрабатывать социальные проекты для работы в конкретном случае 

трудных жизненных ситуаций (ПК-35).  

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 теоретико-методологические основы социального проектирования; 

 содержание проектной технологии; 

 практического опыта реализации социальных проектов за рубежом, в России и в   

регионе. 

уметь: 

 активизировать «проблемную чувствительность», т.е. умение увидеть 

действительно важные социальные потребности и проблемы «здесь и теперь»; 

 анализировать реальную социальную проблему, конструировать возможные шаги, 

практические действия по ее решению, реально включаться в конкретную 

практическую деятельность; 

 разрабатывать содержание основных частей социального проекта и оформлять текст 

и результаты проектной деятельности в соответствии с существующими 

требованиями; 

 презентовать, защищать социальный проект; 

 проявлять инициативу в рамках проектной технологии, активизировать творческие 

способности и инновационный потенциал; 

 критически оценить, осмыслить собственные возможности и ограничения, 

способствующие или препятствующие разработке и успешной реализации 

социальных проектов. 

владеть: 

 основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических и социоинженерных 

практик; 

 основными технологическими процедурами социального проектирования; 

 навыками групповой работы в рамках социального проектирования; 

 навыками самостоятельной работы в рамках индивидуального социального проекта; 

 способностью непрерывно оценивать в ходе практической отработки шагов и 

этапов проектной технологии меру своей профессиональной компетентности на 

различных стадиях освоения данного курса. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 52 (лекций 

– 18, лабораторных – 34) и СРС – 38 часов. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре и экзамен в 6 семестре. Предусмотрено выполнение 

курсовой работы в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Структура учебной дисциплины включает три модуля. 

Первый модуль «Теоретические основы социального проектирования» освещает 

вопросы теоретической сущности проектной технологии, истории ее развития в России и за 

рубежом, типологии социально-проектной деятельности.  

Второй модуль «Технологические основы социального проектирования» освещает 

технологические процедуры разработки социального проекта как текста, его презентации 

(защиты) и реализации в конкретной сфере социальной работы. 

Третий модуль «Конкурсный механизм социального проектирования» освещает 

нормативно-правовые, организационно-экономические, обучающие, рекламно-

информационные аспекты конкурсов социальных проектов разного уровня. 

 

Разработчик: 

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является овладение студентами технологией социальной 

инновации, позволяющей оптимизировать профессиональную деятельность бакалавров 

социальной работы, формирование навыков компетентно осуществлять инновационную 

деятельность в социальных службах. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 понимание значения инновационной деятельности в решении социальных проблем 

населения, проявление готовности к разработке и внедрению социальных 

инноваций, содержащих определенную долю риска и требующих отступления от 

общепринятого, традиционного опыта работы социальных служб; 

 знание теоретических основ социальной инновации, содержания и методики 

названной технологии, специфики ее применения в сфере социальной работы; 

 практическое овладение технологией социальной инновации, умениями 

разрабатывать индивидуально и в группе социальные инновации, осуществить 

процедуры социально-психологической подготовки и внедрения социальных 

инноваций, прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия 

инновационных разработок социальных служб;  

 анализ и оценка собственных возможностей и ограничений (профессиональных и 

личностных), способствующих или препятствующих разработке и успешной 

реализации инновационных идей в сфере социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ2.1. Педагогика; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.В16. Художественно-творческие технологии социальной анимации. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.ДВ5.1. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.ДВ5.2. Социальная работа в сфере трудовых отношений; 

Б3.ДВ6.1. Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2. Худождественно-творческие технологии социально-профилактической 
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работы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ3.1. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2. Социальная работа в некоммерческих организациях; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–5); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

(ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6);  

 готов к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-

инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 готов к разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики (ПК-32);  

 способен участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных площадок 

учреждений в сфере социальной работы (ПК-33).  

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 теоретико-методологические основы социальных инноваций; 

 содержание и методику технологии социальных инноваций; 

 специфику и практический опыт разработки и реализации социальных инноваций в 

социальных службах за рубежом, в России и в регионе. 

уметь: 

 проявлять инициативу в рамках различных технологий социальной работы, 

активизировать творческие способности и инновационный потенциал; 

 разрабатывать индивидуально и в группе содержание социальных инновационных 

разработок, оптимизирующих деятельность социальных служб; 

 презентовать, защищать социальную инновационную разработку; 

 прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия инновационных 

разработок социальных служб. 

 



 119 

 критически оценить, осмыслить собственные возможности и ограничения, 

способствующие или препятствующие разработке и успешной реализации 

инновационных идей. 

владеть: 

 основами культуры современного социального инновационного мышления, 

общественной и профессиональной деятельности, социально-технологических и 

социоинженерных практик;  

 способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 

деятельности современное сочетание инновационной и традиционной 

составляющей социальной работы; 

 основными технологическими процедурами социальных инноваций; 

 навыками групповой работы в рамках разработки и внедрения социальных 

инноваций в социальных службах; 

 способностью оценивать инновационный потенциал современных социальных 

разработок, идей, проектов, программ в сфере социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 (лекций 

– 16; лабораторных – 16; практических – 16), СРС – 60 часов. 

Предусмотрен зачет в 6-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Структура учебной дисциплины включает два модуля. 

Первый модуль «Теоретико-методологические основы социальных инноваций в 

социальных службах» освещает сущность, особенности, структуру, типы социальных 

инноваций, механизмы и закономерности инновационного процесса в сфере социальной 

работы.  

Второй модуль «Технология социальных инноваций» посвящен изучению 

технологической процедуры разработки социальных инноваций, принципов и методов 

инновационной деятельности, ее организационных форм, методов оценки эффективности 

социальных инноваций социальных служб. 

 

Разработчик: 

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В4. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами технологией социального 

патронажа различных категорий клиентов социальных учреждений. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомление с объектами и субъектами социального патронажа; 

 изучение основных подходов к организации социального патронажа определенной 

категории граждан вне стационара; 

 овладение основными методами социального патронажа; 

 определение технологических этапов социального патронажа определенной 

категории клиентов социальных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы;  

Б3.В2. Социальное проектирование;  

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности;  

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9). 

Исследовательские: 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 
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половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23). 

Социально-проектные: 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 содержание основных подходов к организации социального патронажа; 

 основные виды социального патронажа клиентов социальных учреждений; 

 методы, применяемые в технологии социального патронажа; 

 содержание этапов технологии социального патронажа различных категорий 

клиентов; 

 особенности организации социальной патронажной службы. 

уметь:  

 проводить базовую социально-психологическую диагностику по выявлению 

основных проблем клиента, как объекта социального патронажа; 

 проектировать технологию, программу социального патронажа; 

 устанавливать диалогическое взаимодействие с клиентом, адресатом услуги 

«социальный патронаж». 

владеть: 

 основными навыкам формирования сети социальных контактов объекта 

социального патронажа. 

 инструментарием для привлечения специалистов смежных профессий к 

осуществлению социального патронажа.  

 приемами оценки совместных действий специалиста и клиента при выполнении 

услуг в рамках социального патронажа. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 56 (лекций – 14; 

лабораторных – 14, практических – 28) и СРС – 52 часа.  

Предусмотрен зачет в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Социальный патронаж в России и за рубежом: исторический ракурс. 

Основные подходы к организации социального патронажа. Формы и виды 

социального патронажа. Сферы реализации социального патронажа: образование, 

здравоохранение, социальная защита и др.  

Приемы и методы, используемые в рамках социального патронажа. Алгоритм 

интегративной технологии социального патронажа клиентов в социальных учреждениях. 

Схема разработки программы социального патронажа клиентов в социальных учреждениях. 

Модель организации социальной патронажной службы. Методика учета социальных услуг 

(на примере услуги «социальный патронаж»).  

Региональный опыт реализации услуги «социальный патронаж». 

Профессиограмма специалиста, предоставляющего услугу «социальный патронаж». 

Разработчик:  

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В5. ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов с методами 

психодиагностики, методиками и техниками социально-психологической диагностики 

развития личности и малых групп. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 сформировать умение квалифицированно формулировать заказ на 

психодиагностическое исследование профессионалу-психодиагносту; 

 усвоить алгоритм организации и проведения психодиагностического исследования;  

 освоить способы применения данных психологического диагноза и полученных 

рекомендаций в практике социальной работы; 

 овладеть содержанием этических и правовых основ психодиагностики; 

 сформировать соответствующее компетенции социального работника умение 

использовать психодиагностические методики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В2. Психология; 

Б2.В4. Математические методы обработки информации; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции в области практической деятельности (ПК): 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 предмет, задачи, области применения психодиагностики и особенности ее 

использования в практической работе; 

 требования, предъявляемые к построению и проверке психодиагностических 

методик; 

 границы профессиональной компетентности социальных работников как 

пользователей психодиагностических методик; 

 требования к представителям профессий, смежных с профессией психолога-

психодиагноста, пользователям психодиагностических методов. 

 правовые и этические нормы применения психодиагностических методик. 
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уметь:  

 определять необходимость в психологическом тестировании и возможности его 

самостоятельного проведения;  

 оценивать психодиагностический инструментарий с точки зрения соответствия 

требованиям к психодиагностическим методикам; 

 ориентироваться в методах и методиках социально-психологической диагностики 

личности и групп; 

 использовать стандартизованные психодиагностические методики и обрабатывать 

результаты; 

 объяснить потенциальным клиентам необходимость психодиагностического 

исследования и помочь в организации его проведения; 

 адекватно использовать результаты психологического тестирования. 

владеть: 

 первичными навыками проведения психодиагностических исследований; 

 способами предоставления корректной обратной связи клиентами или испытуемым 

по результатам психодиагностического обследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц –4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 

36, лабораторных – 36), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающегося в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психодиагностика как наука и практическая деятельность. Задачи и области 

применения психодиагностики. Квалификационные требования к пользователям 

психодиагностических методик.  

Этические нормы психодиагностики. Особенности применения данных 

психодиагностики (как объективной информации о состоянии клиента) в социальной работе 

и их использование в социальной коррекции, социальном консультировании, социальной 

профилактике.  

Отличие психодиагностических методов от исследовательских. Область применения 

и виды психодиагностических методов. Общее представление о методах психодиагностики. 

Основания и критерии классификации методов психодиагностики. Возможности, 

достоинства и недостатки разных групп психодиагностических методов. 

Психологический диагноз. Психодиагностическая беседа (интервью). Анализ 

продуктов деятельности (контент-анализ). Метод наблюдения. 

Понятия тест и тестирование. Виды тестов и сферы их использования. Требования, 

предъявляемые к психодиагностическим методикам: валидность, надежность, тестовые 

нормы. Стандартизация психодиагностической методики.  

Особенности диагностики системообразующих параметров личности. Диагностика 

социально-психологических особенностей личности. Диагностика групповой композиции. 

Диагностика мотивационных потенциалов личности и группы. Психодиагностика 

коммуникативной компетентности личности и коммуникативных потенциалов группы. 

Психодиагностика групповых и межгрупповых явлений. Психодиагностика перцептивных 

особенностей личности и группы. Психодиагностика управленческих потенциалов и стилей 

руководства. Психодиагностика личностных деформаций и отклоняющегося поведения. 

Диагностика личностной самореализации. психодиагностика совладающего поведения в 

экстремальных ситуациях. Диагностика личностной и групповой деятельностной 

эффективности. 
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Разработчик:  

Н.В. Гаврилец, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ 

Эксперт:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

. 



 125 

Б3.В6. ГЕНДЕРОЛОГИЯ И ФЕМИНОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у будущих социальных работников 

системы научных знаний о гендерологии и феминологии. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 обретение демократической гендерной позиции в вопросе о положении мужчин и 

женщин в современном обществе; 

 систематизация и упорядочение знаний о социально-психологических особенностях 

мужчин и женщин как социально-демографических групп общества; структуре и 

основных направлениях современного женского движения; способах и методах 

решения социальных проблем мужчин и женщин в сравнительно-историческом 

контексте; 

 овладение профессиональной позицией в отношении решения «женского вопроса», 

быть готовым поддерживать передовые гендерные идеи на практике; 

 проявление способности к организации гендерно-чувствительной социальной 

работы с различными гендерными группами клиентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В1. Социология; 

Б3.Б9. Методы исследования в социальной работе;  

Б3.Б19. Культурология; 

Б3.В1. Социальная политика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б3.Б18. Психология социальной работы; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов: 

Б3.Б8. Конфликтология в социальной работе; 

Б3.Б16. Основы социального образования; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 
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 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

Исследовательские: 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23). 

Социально-проектные: 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 социально-психологические особенности мужчин и женщин как социально-

демографических групп общества;  

 структуру и основные направления современного женского движения;  

 способы и методы решения социальных проблем мужчин и женщин в 

сравнительно-историческом контексте. 

уметь: 

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в процессе оказания помощи мужчинам и женщинам – клиентам 

социальной работы. 

владеть: 

 собственной профессиональной позицией в отношении решения «женского 

вопроса», готовности поддерживать передовые гендерные идеи на практике; 

 демократической гендерной позицией в вопросе о положении мужчин и женщин в 

современном обществе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 56 (лекций – 28, 

практических – 28), СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс освещает особенности гендерологии как науки, проблемы культуры пола. 

Посвящен изучению актуальных проблем жизнедеятельности мужчин и женщин, видов и 

методов их социальной защиты. В контексте гендерной проблематики основная цель 

социальной работы представляется студентам в логике изменения позиции мужчин и 

женщин – из объектов социальной работы в субъектов общественной и частной жизни, 

усиления их субъектной позиции во всех сферах жизнедеятельности.  

Раскрываются особенности феминологии как науки, мировой и отечественный опыт 

преподавания и исследования женской проблематики. В этой части курса студенты получают 

представление о сущности «женского вопроса» и его эволюции в общественном сознании; об 

особенностях развития женского движения в России и за рубежом. 
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Разработчик: 

И.А. Столярчук, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности бакалавра к 

профессиональной деятельности с семьей и детьми, как клиентов социальных учреждений. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать и упорядочить знания о социальных факторах, 

обусловливающих общее и особенное в жизнедеятельности семьи и ее членов, 

социальном обслуживании семьи и детей; 

 выработать цельное научное мировоззрение, основанного на принципах 

международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных 

на повышение статуса семьи в обществе; 

 овладеть диагностическими процедурами обследования семьи и детей, как клиентов 

социальных учреждений; 

 получить представления о базовых технологиях социальной работы с семьей, 

детьми, оказания социальной помощи и поддержки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б2. Философия;  

Б1.В1. Социология;  

Б3.Б2. Теория социальной работы;  

Б3.Б15. Социальная педагогика;  

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью;  

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В6. Гендерология и феминология; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4). 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7). 

Исследовательские: 
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 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24). 

Социально-проектные: 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 современные научные подходы к определению категорий «семья» и «дети»; 

 основные функции семьи и особенности их реализации на современном этапе 

развития российского общества; 

 нормативно-правовые документы по проблемам семьи, материнства и детства; 

 социальные проблемы детства, семьи; 

 методы диагностической работы с детьми, семьей по выявлению существующих 

социально-психологических проблем; 

 основные направления и современные методы и технологии социальной работы с 

семьей, детьми. 

уметь:  

 определять тип семейно-брачной организации; 

 проводить базовую социально-психологическую диагностику по выявлению 

семейных проблем; 

 обосновывать выбор технологий помощи семье, детям в соответствии с 

эффективной моделью теории и практики социальной работы. 

владеть: 

 алгоритмом разработки социальных программ оказания помощи семье, детям; 

 общими правилами и технологией оказания социальной помощи различным 

категориям семей, детей; 

 основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами социальных 

служб в решении задач помощи семьям и детям. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18; 

практических – 18) и СРС – 18 часов.  

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические концепции эволюции семейно-брачных отношений.  

Современное состояние семьи. Группа семей категории «социального риска». Дети, 

как объект социальной защиты. 

Службы социальной помощи семье и детям. Основные направления социальной 

работы с семьей и детьми в Российской Федерации: федеральные и региональные аспекты. 

Социальные программы помощи семье и детям. Сравнительный анализ развития системы 

социальной помощи семье и детям в России и за рубежом. 

Технологии социальной работы с различными категориями семей, детей. 
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Разработчик: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Э.П. Шитова, старший преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В8. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами системой знаний по организации 

социальной работы с различными категориями молодежи. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомление студентов с опытом социальной работы с молодежью на различных 

уровнях организации, знакомство с объектами и субъектами организации работы с 

молодежью; 

 изучение основных теорий, подходов и моделей по организации социальной работы 

с различными категориями молодежи; 

 овладение основными традиционными и инновационными формами, методами и 

технологиями социальной работы с молодежью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы;  

Б3.В2. Социальное проектирование;  

Б3.Б2. социальные инновации. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ3.1.Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2.Социальная работа в некоммерческих организациях. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы в социальных учреждениях; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных учреждениях; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде; 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 
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 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

Социально-проектные: 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 содержание основных теорий, подходов и моделей по организации социальной 

работы с молодежью; 

 основные принципы системы социальной работы с молодежью; 

 формы и методы, применяемые в организации социальной работы с молодежью; 

 особенности организации социальной работы в учреждениях по работе с 

молодежью. 

уметь:  

 анализировать механизм законодательного обеспечения разработки, принятия и 

регулирования реализации молодежной политики; 

 оценивать характер и реализуемость молодежных инициатив; 

 проектировать, управлять и компетентно участвовать в реализации программы 

организации социальной работы с молодежью. 

владеть: 

 инструментарием по организации социальной работы с молодежью;  

 навыками самостоятельно анализа проблем молодежи. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

практических – 36),СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние российского общества определило социальные проблемы 

молодежи. В курсе раскрываются основные социальные проблемы различных категорий 

молодежи особенное внимание уделяется молодежи из числа группа риска. Отдельное место 

в структуре курса занимает тема социальной работы с молодежью в различных сферах 

жизнедеятельности общества. В этой связи очень интересен опыт зарубежных социальных 

служб в работе с молодежью. В России этот опыт еще недостаточно полно систематизирован 

и изучен. К этому следует добавить огромный опыт работы с молодежью в России и СССР. 

Часть курса, посвященная социальным службам для молодежи охватывает деятельность 

российских социальных служб с самого момента их возникновения в 1991 году и содержит 

анализ и систематизацию опыта их работы. Кроме того, анализируется опыт работы 

социальных служб для молодежи, созданных в странах Запада – как государственных, так и 

общественных. 

 

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

К.О. Хвостунов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В9. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование целостного, системного представления 

о социальной группе пожилых людей и раскрытие сущности организации социальной работы 

с ними в различных типах социальных учреждениях. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и старости на 

современном социально-экономическом этапе развития общества, механизмов 

социальной защиты населения старшего возраста, социально-геронтологических 

услуг; 

 рассмотрение старения населения как социально-демографического процесса со 

всеми его позитивными и негативными последствиями; 

 приобретение навыков определения и решения основных проблем в сфере 

профессионального взаимодействия с пожилыми людьми; 

 формирование способности критического анализа отечественного и зарубежного 

опыта социальной защиты населения старшего возраста, умения творчески 

использовать инновации в социальной работе с пожилыми людьми. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В2. Психология; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3. Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3. ДВ2.1. Благотворительность в социальной работе.  

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б17. Деонтология в социальной работе; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы в социальных службах; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде; 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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Социально-технологические: 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4). 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11). 

Исследовательские: 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья (ПК-

17). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные показатели, факторы и последствия старения населения в современном 

обществе; 

 законодательно-правовую основу социальной защиты пожилых людей; 

 содержание и основные направления социальной работы с пожилыми людьми; 

 особенности пожилых людей как объектов и субъектов социальной работы; 

 показатели качества социальной работы с пожилыми людьми; 

 основные критерии подбора кадров для социальной работы с пожилыми людьми. 

уметь: 

 применять на практике актуальные формы, методы и оптимальную систему 

социальной помощи пожилому человеку; 

 разрабатывать и проводить исследование анализа основных показателей качества 

социальной работы с пожилыми людьми под руководством специалиста или 

магистра социальной работы. 

владеть: 

 системой форм, методов и приемов социальной работы в сфере организации 

социальной работы с пожилыми людьми; 

 алгоритмами деятельности социального работника в сфере социальной защиты 

пожилых и старых людей; 

 критериями оценки качества социального обслуживания пожилых людей в 

различных типах социальных учреждений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 32, 

практических – 32), СРС – 44 часа. 

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Старение населения как социально-демографический процесс. Понятие 

«демографического старения», показатели и факторы старения. Последствия старения 

населения. Социальные теории старения. Социально-демографические проблемы 

современной России. Роль и место пожилых и старых людей в современном обществе. 

Медицинские проблемы пожилого и старческого возраста. Понятия здоровья в 



 135 

старости. Объективные показатели состояния здоровья в старости. Основные направления 

оценки состояния здоровья населения старших возрастов. 

Социальные аспекты гериатрического ухода и геронтологической реабилитации. 

Обоснование необходимости организации гериатрической помощи и геронтологической 

реабилитации.  

Социальная работа с пожилыми людьми как практическое приложение социальной 

геронтологии: содержание и основные направления. 

Профессионально-трудовое старение: формы и характеристики. Социальные и 

психологические модели адаптации к пенсионному периоду жизни  

Принципы, формы и законодательно-правовая основа социальной защиты населения 

старших возрастов. 

Социальное обеспечение пенсионеров по возрасту: исторический аспект, современное 

состояние и перспективы. 

Принципы, формы и организация социального обслуживания пожилых и старых 

людей. Состояние и проблемы социального обслуживания в современных условиях, место и 

роль в социальной работе. Оценка качества социального обслуживания пожилых людей. 

Профессиональная деятельность социальных работников в системе социального 

обслуживания населения. Проблема качества социального обслуживания пожилого 

населения. Национальные и государственные стандарты социального обслуживания 

населения.  

Проблемы социальной работы с пожилыми и старыми людьми.  

Нравственно-этические проблемы социальной работы с населением старших 

возрастов. Критерии подбора кадров для социальной работы с пожилыми людьми. 

Морально-нравственный облик социального работника, обслуживающего пожилых людей.  

Анализ отношения государства и общества к пожилым и старым людям в России и за 

рубежом. Государственная поддержка пожилых и старых людей. Роль общественного 

сектора в оказании социальной помощи и поддержки пожилых людей. 

 

Разработчик: 

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В10. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов профессиональных умений 

и навыков определения направлений и способов организации научно-обоснованной 

деятельности по социальной работе с инвалидами за счет углубления системы знаний об 

инвалидности, как социальной проблемы, о технологиях и методах социальной помощи и 

поддержки людей, имеющих инвалидность.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучить научно-теоретические основы организации социальной работы с людьми, 

имеющими инвалидность; 

 рассмотреть основные принципы и тенденции развития социальной политики в 

отношении инвалидов; 

 получить представление об основных принципах, формах, методах и направлениях 

социальной работы с людьми, имеющими инвалидность; 

 овладеть навыками научно обоснованного целеполагания, конструирования и 

процессуального развития комплексной профессиональной деятельности с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 проанализировать опыт социальной работы с людьми, имеющими инвалидность в 

организациях и службах социальной защиты и обслуживания населения, 

образовании и общественных организациях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию социальная работа; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б1.В1. Социология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б5.УП. Учебная практика. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В14. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.ДВ3. Социальная работа в некоммерческих организациях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические 
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 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 современные научные подходы к определению понятия «инвалидность»; 

 основные направления и технологии оказания социальной помощи и поддержки 

людям, имеющим инвалидность; 

 нормативно-правовой контекст инвалидности; 

 типы учреждений для людей, имеющих инвалидность; 

 этические нондискриминационные нормы профессионального взаимодействия с 

людьми, имеющими инвалидность. 

уметь:  

 определять необходимые меры социальной помощи и поддержки человека, 

имеющего инвалидность; 

 осуществлять социально-психологическую диагностику по выявлению 

потребностей в конкретном виде социальной помощи человека, имеющего 

инвалидность; 

 осуществлять нондискриминирующее профессиональное взаимодействие с людьми, 

имеющими инвалидность. 

владеть: 

 приемами профессионального взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность; 

 навыками проектирования деятельности по оказанию помощи людям, имеющим 

инвалидность с учетом особенностей состояния здоровья и психолого-

педагогических особенностей, а также условий их жизнедеятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

практических – 36), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Понятие инвалидности. История отношения общества к инвалидам. «Модели 

инвалидности». Системный подход к социальной работе с инвалидами. Система социальной 

защиты инвалидов. Интеграция людей, имеющих инвалидность в общество как принцип 

социальной политики. Методология социальной интеграции. Инклюзия как принцип 

социальной политики. Организационно-правовые основы социальной работы с инвалидами. 

Законодательное регулирование деятельности по социальной защите и поддержке людей, 

имеющих инвалидность.  

Особенности медико-социальной работы с инвалидами. Медико-социально-

педагогический патронаж. Оккупациональная терапия. Социальная реабилитация людей, 
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имеющих инвалидность. Медико-социальная экспертиза в системе комплексной 

реабилитации инвалидов. Комплексная и индивидуальная программа реабилитации. Карта 

индивидуальной программы реабилитации.  

Профориентация и содействие трудоустройству людей, имеющих инвалидность. 

Организация и проведения программы подготовки людей с инвалидностью к процессу 

трудоустройства. Планирование карьеры молодого человека, имеющего ограниченные 

возможности при переходе от школы к трудовой жизни. 

Информационное сопровождение деятельности по решению социальных проблем 

людей, имеющих инвалидность. Реализация нондискриминационного принципа в 

профессиональной коммуникации с людьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы с инвалидами в 

учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения и в общественных 

организациях. 

 

Разработчик:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В11. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у бакалавров целостного представления 

о системах оказания социальной помощи и поддержки клиентов в социальных службах в 

России и за рубежом.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить представления о системе социальных служб, характерных для России и 

зарубежных стран, понять их зависимость от социального, политического, 

культурного и экономического контекста. 

 на основе анализа систем социальных служб в России и за рубежом, изучить 

культурно-исторические основы и особенности их деятельности; 

 выявить и проанализировать важнейшие закономерности и тенденции развития 

систем социальных служб в России и за рубежом и понять специфику 

профессиональной деятельности в социальных службах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсами: 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности;  

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б5. ПП. Производственная практика в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, 

культуры общественной, государственной и личной жизни (ОК-17). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Организационно-управленческие 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27). 

 

В результате изучения студент должен 
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знать:  

 системы социальных служб для различных групп клиентов в России и за рубежом; 

 содержание принципы функционирования социальных служб в России и за 

рубежом; 

 методы и технологии, применяемые в социальных службах; 

 особенности кадрового обеспечения социальных служб. 

уметь:  

 анализировать закономерности функционирования и развития социальных служб в 

России и за рубежом; 

 адаптировать зарубежный опыт деятельности социальных служб к Российской 

практике социальной работы. 

владеть: 

 навыками моделирования и проектирования социальных служб; 

 способами планирования деятельности конкретных служб социальной помощи и 

защиты, с учетом инновационного опыта деятельности подобных служб в России и 

за рубежом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 12; 

практических – 24), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учреждения и службы системы социального обслуживания населения в РФ. 

Категории и группы населения, обслуживаемые в учреждениях социального обслуживания 

населения. Учреждения и службы социального обслуживания семьи и детей. Учреждения и 

службы социального обслуживания пожилых и инвалидов. Система социальных служб в 

Германии. Система социальных служб в Скандинавских странах. Система социальных служб 

в Нидерландах. Система социальных служб в США. Социальные службы в системе 

здравоохранения. Социальные службы в системе образования и досуга. Социальные службы 

в правоохранительной системе. Деятельность социальных служб в общине.  

 

Разработчик:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В12. ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение технологией индивидуальной работы с 

клиентом в социальных службах, в рамках которой бакалавр освоит навыки, позволяющие 

ему, научить клиента справляться с его жизненными проблемами самостоятельно, грамотно 

используя ресурсы, предоставляемые системой государственных и частных организаций и 

служб. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизация и упорядочение знаний о содержании и основных характеристиках 

учреждений социального обслуживания и помощи населения; 

 овладение основными методами диагностики проблем клиента; 

 обретение целостного представления о технологии разрешения проблем клиентов 

данными службами; 

 приобретение навыков разработки моделей и технологий индивидуальной работы с 

клиентом для решения его проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3. Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы; 

Б3. В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б18. Психология социальной работы; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах, 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности, 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 готов решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7). 

Социально-проектные: 
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 быть способными создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 

людей (ПК-35). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные понятия, формы и методы индивидуальной работы с клиентом в 

социальных службах;  

 сущность и содержание инструментария, формы, методы и модели индивидуальной 

работы, с клиентом в социальных службах; 

 специфику организации индивидуальной работы с клиентом в социальных службах. 

уметь:  

 разрабатывать и реализовывать технологии и программы, для каждого конкретного 

случая, помогающие совместно с клиентом решать его личностные и социальные 

проблемы. 

владеть: 

 системой форм, методов и приемов индивидуальной работы с клиентом в 

социальных службах; 

 навыками анализа и оценки своей профессиональной подготовки к ведению 

индивидуальной работы с клиентом в социальных службах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 56 (лекций – 14; 

лабораторных – 14; практических – 28), СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачет в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Знакомство с клиентом (службой) «социальный работник-клиент». Стиль, язык 

общения с клиентами. Социально-психологическая диагностика. 

Совершенствование профессиональных навыков проведения беседы, опроса, 

собеседования при выяснении проблем клиентов. Квалифицированный опрос. Искусство 

поддержать диалог с клиентом для выяснения причин его проблем. Определение основных 

направлений помощи. Отстаивание интересов. Ведение переговоров, бесед, собеседований. 

Проведение целевых бесед по определенным направлениям. 

Социальное консультирование. Консультирование как технология организации 

взаимоотношений двух сторон и оказание помощи клиентам. 

Посредничество и патронаж. Клиент – специалист социальной работы – служба; 

клиент – специалист социальной работы – орган управления; клиент – специалист 

социальной работы – общественные организации; специалист социальной работы – 

международные организации; специалист социальной работы – семья, среда, коллектив. 

Взаимодействие в социальной работе: понятие, модели. Основные модели 

индивидуальной работы. Модель действий социального работника в индивидуальной работе. 

Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе. 
 

Разработчик: 

И.Ю. Пыльцина, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

О.А. Хахова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В13. ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение приемов организации социально-групповой 

работы с клиентами социальных служб. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать и упорядочить знания об основных подходах к социальной 

групповой работе; 

 познакомиться с субъектами социальной работы и объектами социальной помощи в 

сфере группового взаимодействия в условиях социальной службы; 

 определение ресурсов и ограничений учреждения при организации социальной 

работы на групповом уровне; 

 приобретение умений организовывать процесс помощи клиентам в социальной 

групповой интервенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавров 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов и практик: 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б5.ПП. Производственная практика в социальных службах. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ3.1.Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2.Социальная работа в некоммерческих организациях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной,  структурной и комплексно-ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9). 

Исследовательские: 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20). 

Организационно-управленческие: 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 
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предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-26). 

Социально-проектные: 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные подходы к организации социальной групповой работе; 

 условия внедрения определенной модели социальной групповой работы; 

 типологию форм работы в социальных группах; 

 содержание стадий процесса групповой работы в социальной службе. 

уметь:  

 проводить базовую социально-психологическую диагностику по выявлению 

основных проблем группы; 

 определять потенциал групповой среды; 

 разрабатывать технологию социальной групповой работы с учетом особенностей 

клиента и социальной службы. 

владеть: 

 алгоритмами планирования развития различных социальных групп; 

 способами эффективного взаимодействия со специалистами-практиками и 

представителями социальных групп; 

 основными навыками профессионального сопровождения, оказания 

посреднической поддержки различным группам, ориентированным на 

непрофессиональную помощь человеку в трудной жизненной ситуации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 60 (лекций – 12, 

лабораторных – 24; практических – 24), СРС – 48 часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

История становления социальной работы с группой.  

Основные подходы к групповой работе. Общая модель психосоциальной работы с 

группой. Типология форм работы в социальных группах (по Йорку). Социальная групповая 

работа. Виды социальной групповой работы. Основные клинические модели работы с 

группой. Основные модели групповой работы. 

Алгоритм технологии групповой работы в социальных учреждениях (на примере 

региона). Этические нормы при работе с различными социальными группами. 

 

Разработчик:  

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В14. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование профессиональных умений и навыков 

определения направлений и способов организации деятельности по социальной помощи и 

поддержке различных категорий клиентов за счет углубления системы знаний о методах 

решения социальных проблем общества, групп, индивида средствами художественно-

творческой деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучение концептуальных основ и особенностей художественно-творческих 

методов в социальной работе; 

 овладение основными художественно-творческими методами социальной работы с 

отдельными лицами и различными группами населения; 

 проявление способности к принятию, уважению творческой позиции, 

индивидуального мнения другого человека, клиента, специалиста; 

 приобретение навыков создания среды, способствующей активизации и развитию 

внутренних ресурсов клиентов, как на индивидуальном, так и на групповом уровне; 

 обогащение собственного опыта художественно-творческой деятельности, как 

ресурса профессионально-личностного развития. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б1.ДВ2. Мировая художественная культура; 

Б3.В1. Социальная политика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б2.ДВ2. Мультимедийные технологии в социальной работе; 

Б3.Б15. Социальная педагогика. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.ДВ6.1 Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2 Художественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы; 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18). 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 научно-теоретические основы применения художественно-творческих методов в 

социальной работе; 

 особенности художественно-творческих методов в социальной работе. 

уметь: 

 определять виды художественно-творческих методов; 

 применять художественно-творческие методы в процессе оказания помощи и 

поддержки клиентам; 

 организовывать среду, способствующую активизации и развитию внутренних 

ресурсов клиентов, как на индивидуальном, так и на групповом уровне; 

 основывать выбор художественно-творческих методов в соответствии с 

особенностями национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи. 

владеть: 

 навыками взаимодействия с клиентами на основе художественно-творческой 

деятельности;  

 навыками проектирования работы по оказанию помощи с использованием 

музыкально-драматических, аудиовизуальных, изобразительных и других 

художественно-творческих методов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36; 

лабораторных– 36), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 4 и 5 

семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание, цели и задачи художественно-творческих методов в социальной работе. 

Исторические предпосылки возникновения художественно-творческих методов в 

социальной работе. Творчество как ресурс профессиональной социальной работы. 

Отечественный и зарубежный опыт применения художественно-творческих методов в 

социальной работе. 

Средства организации художественно-творческой среды клиентов социальной 

службы. Приемы активизации потенциальных ресурсов клиентов с использованием 

художественно-творческих методов.  

Основные функции музыкально-драматической деятельности в контексте социальной 

работы. Виды и формы музыкальной и драматической деятельности, направленность на 

развитие эмоционально-волевой сферы клиентов, особенности организации каждой формы. 

Музыка как модель коммуникации. Восприятие музыки как важнейший компонент 

музыкальной культуры. Музыкальная гостиная. Методика организации слушания 
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музыкальных произведений клиентами социальной службы. Синтез музыки и слова в 

организации художественно-творческого взаимодействия с клиентами. Использование 

музыкально-игровых методов в социальной работе.  

Метод драмы и его возможности в работе с различными категориями клиентов. 

Невербальные средства общения с аудиторией. Метод танцевального творчества в 

социальной работе с клиентами. Организация занятий музыкально-драматической 

деятельностью в социальной работе с клиентами. Творческая мастерская как форма 

музыкального занятия: структура, вариативность, направленность, тематика. Творческое 

рассказывание. Сочинений историй. Музыкальный театр, сказка-опера, сказка-балет, 

мюзикл.  

Сущность изобразительной деятельности и специфика ее применения в социальной 

работе. Социальные функции изобразительной деятельности человека. Изобразительная 

деятельность и изобразительное творчество клиента социальной службы. Формы 

организации специалистом восприятия клиентом изобразительного творчества другого 

человека. Формы организации непосредственного участия клиента в изобразительном 

творчестве. Средства изобразительной деятельности. Характеристика изобразительно-

выразительных возможностей художественных материалов. Использование особенностей 

художественных материалов как средство выражения и изображения социальных проблем. 

Изобразительные методы и техники, их применение в работе с различными 

категориями клиентов социальной работы. Структурированные и неструктурированные 

изобразительные техники. Применение живописных, графических и декоративно-

прикладных изобразительных техник в социальной работе с различными категориями 

клиентов. Возможности и ограничения изобразительных техник в социальной работе. 

 

Разработчики: 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

О.А. Хахова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

И.Ю. Пыльцина, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В.15 ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов профессиональных умений 

и навыков определения направлений и способов организации научно-обоснованной 

деятельности по социальной реабилитации различных категорий клиентов средствами 

художественно-творческой деятельности.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучить научно-теоретические основы организации социальной реабилитации 

клиентов средствами художественно-творческой деятельности; 

 получить представление об основных принципах, формах организации социальной 

реабилитации клиентов средствами художественно-творческой деятельности; 

 овладеть навыками научно обоснованного целеполагания, конструирования и 

процессуального развития художественно-творческих технологий социальной 

реабилитации; 

 проанализировать опыт практической социальной работы по социальной 

реабилитации средствами художественно-творческой деятельности в организациях 

и службах социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения в России и за 

рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ6. Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6. Художественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б5. ПП. Производственная практика в социальных службах; 

Б3.В12.Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.В12.Технология групповой работы в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 
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 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-26). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основные направления и методы социальной реабилитации клиентов средствами 

художественно-творческой деятельности; 

 концептуальные основы и особенности художественно-творческих технологий 

социальной реабилитации средствами художественно-творческой деятельности как 

особого вида социальных технологий; 

 опыт практической социальной работы по социальной реабилитации средствами 

художественно-творческой деятельности в организациях и службах социальной 

защиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения в России и за рубежом.  

уметь:  

 проектировать деятельность по социальной реабилитации клиентов средствами 

художественно-творческой деятельности, с учетом особенностей состояния 

здоровья и психолого-педагогических особенностей, а также условий их 

жизнедеятельности; 

 определять необходимые формы и методы социально-реабилитационной работы с 

клиентом средствами художественно-творческой деятельности; 

 осуществлять социально-психологическую диагностику по выявлению 

потребностей клиента в конкретном виде реабилитационной помощи; 

 создавать реабилитационно-творческую среду, способствующую активизации и 

развитию внутренних ресурсов клиентов, как на индивидуальном, так и на 

групповом уровне; 

 осуществлять нондискриминирующее профессиональное взаимодействие с людьми. 

владеть: 

 приемами мотивации клиента к включению в художественно-творческую 

деятельность в процессе реабилитационных мероприятий; 

 методикой разработки и проведения реабилитационных мероприятий с объектами 

социальной работы посредством применения художественно-творческих 

технологий. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 32 (лекций – 16; 

лабораторных – 16), СРС – 22 часа. 

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические и методологические основы художественно-творческих технологий 

социальной реабилитации Организационные аспекты художественно-творческих технологий 

социальной реабилитации. Методика и алгоритм формирования и реализации 

индивидуальной программы социальной реабилитации клиента средствами художественно-

творческой деятельности. Содержание и методики реабилитационной деятельности 

средствами художественно-творческой деятельности. Опыт практической социальной 

работы по социальной реабилитации средствами художественно-творческой деятельности в 

организациях и службах социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения в России и за рубежом. 

 

Разработчик:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В16. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

АНИМАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами художественно-творческими 

технологиями социальной анимации с различными категориями клиентов в условиях 

социальной службы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение социальной анимации как особого вида социальной деятельности с 

использованием художественно-творческих технологий; 

 овладение основными методами социальной анимации с использованием 

художественно-творческой деятельности с различными категориями клиентов; 

 рассмотрение способов достижения запланированных целей социальной работы с 

отдельными лицами и различными клиентскими группами средствами социальной 

анимации; 

 определить условия оказания квалифицированной помощи и содействия клиентам в 

достижении их личностно значимых целей и раскрытии их внутреннего потенциала 

через художественно-творческую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.ДВ6.1. Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2. Художественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины должно стать формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен учитывать современное сочетание глобального, национального и 

регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеет способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 готов к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 
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 способен к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

 готов решать проблемы клиента путем дополнительного привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7). 

Исследовательские: 

 способен выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15). 

Социально-проектные: 

 способен создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 

людей (ПК-35). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 понятийно-терминологический аппарат дисциплины; понимать ее взаимосвязь с 

другими дисциплинами профессионального цикла; 

 сущность и содержание инструментария художественно-творческих технологий 

социальной анимации, формы и методы профессиональной работы с клиентами в 

сфере социально-анимационной деятельности; 

 специфику создания и реализации социально-анимационных программ средствами 

художественно-творческой деятельности с различными группами клиентов 

социальной работы. 

уметь:  

 разрабатывать и реализовывать программы социальной анимации средствами 

художественно-творческих технологий; 

 проектировать программу социальной анимации художественно-творческими 

средствами для каждого конкретного случая. 

владеть: 

 основными художественно-творческими методами и технологиями социальной 

анимации в работе с индивидом и клиентской группой; 

 художественно-творческими технологиями социальной анимации в различных 

сферах жизнедеятельности человека и общества; 

 навыками анализа и оценки своей профессиональной подготовки к проведению 

социальной анимации средствами художественно-творческой деятельности с 

различными группами клиентов социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 18; 

лабораторных – 36, практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и сущность социальной анимации. Роль социальной анимации в жизни 

индивида и общества. Художественно-творческие технологии как инструмент социальной 

анимации. Сущность и характеристика художественно-творческих технологий социальной 

анимации. Субъекты социальной анимации и сферы ее применения. Ресурсы личности и 

ресурсы социально-культурной среды. Диагностика жизненной ситуации клиента. Выбор 

художественно-творческих технологий социально-анимационной деятельности.  

Средства художественно-творческой деятельности, используемые в социальной 
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анимации: аудиовизуальные (кино, фото, слайды, клипы, видеоролики), наглядные (афиши, 

плакаты, экспонаты, буклеты и пособия), изобразительные (рисунок, лепка, коллаж), 

музыкальные (вокальные, инструментальные, мелодия, композиция и др.), танцевальные 

(танец, ритм, пластика, сценическое движение и др.), драматические (поэзия, сценическая 

речь, теневой театр, мюзикл и др.), печатные (газеты, журналы, научная, научно-популярная 

и художественная литература), спорт, игра и др.  

Методы художественно-творческой деятельности (изобразительное и декоративно-

прикладное творчество, музыкальное, хореографическое, хоровое, театральное искусство).  

Телекоммуникационные средства и информационные технологии – как мощный 

фактор, определяющий успех рекламных и социальных кампаний в сфере анимационной 

деятельности.  

Формы и методы осуществления социальной анимации средствами художественно-

творческой деятельности с различными группами населения: массовые, групповые и 

индивидуальные. Специфические формы художественно-творческой деятельности в 

социальной анимации. Малые информационные формы: листовки, плакаты, малотиражная 

печатная продукция. Массовые формы организации социально-анимационной деятельности: 

шоу, видеопрезентация, гала-концерт, социально-культурные кампании и акции. 

Социальный маркетинг в сфере анимации как распространение достоверных сведений об 

общественно-полезном продукте с использованием телекоммуникационных средств и 

технологий. Интерактивные компьютерные игры-стратегии и роль в социальной анимации.  

Организационные основы социальной анимации средствами художественно-

творческой деятельности с различными группами клиентов социальной работы. Основные 

направления социальной анимации на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Взаимодействие с государственными и общественными организациями, неформальными 

объединениями, учреждениями образования и другими социальными институтами; 

социальная анимация в неорганизованных группах (на территориях, улицах и т.д.). 

Привлечение и подготовка волонтерских групп к анимационной деятельности средствами 

художественно-творческих технологий. Анализ эффективности социально-анимационных 

программ.  

Алгоритм разработки и реализации художественно-творческой технологии 

социальной анимации. Апробация одного из этапов разработанной технологии социальной 

анимации. 

 

Разработчик:  

К.О. Хвостунов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ1.1. САМОРЕГУЛЯЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у будущих социальных работников 

системы научных знаний о технологии саморегуляции специалиста социальной работы и ее 

овладением. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 обретение понятия о сущности саморегуляции как особого социально-

психологического феномена; 

 систематизация и упорядочение знаний об основных принципах, механизмах и 

закономерностях осуществления саморегуляции; о формах, методах и приемах, а 

также о социально-психологических и социально-педагогических основах 

саморегуляции; 

 овладение основными, а также специфическими формами и приемами 

саморегуляции в сфере социальной работы с различными категориями клиентов; 

 проявление способности к систематической саморегуляции профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов: 

Б3.Б8. Конфликтология в социальной работе; 

Б3.В6. Гендерология и феминология; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7); 
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 быть готовым к предупреждению и профилактике личной, профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-

8); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 понятийно-терминологический аппарат дисциплины; понимать ее взаимосвязь с 

другими дисциплинами профессионального цикла в базовой и вариативной частях;  

 сущность и содержание психолого-педагогического инструментария саморегуляции 

специалиста социальной работы; 

 основные факторы, обуславливающие необходимость владения навыками 

саморегуляции в сфере социальной работы. 

уметь: 

 правильно и своевременно распознавать необходимость принятия адекватных мер 

по саморегуляции; 

 планировать и проектировать собственную профессиональную деятельность с 

учетом принципов саморегуляции в социальной работе. 

владеть: 

 основными методами и технологиями рефлексии, самодиагностики и 

саморегуляции; 

 навыками анализа и оценки своей профессиональной подготовки с точки зрения ее 

социальной эффективности и необходимости саморегуляции. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 18, 

лабораторных – 36, практических – 18), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Понятие и сущность саморегуляции как особого социально-психологического 

феномена. Роль саморегуляции в жизни индивида и общества. Различные психолого-

педагогические средства как инструмент саморегуляции. Сущность и характеристика 

основных приемов саморегуляции специалиста социальной работы. Личностные ресурсы и 

их характеристика. Понятие и цели самодиагностики в профессиональной деятельности 

специалиста социальной работы. Мотивация выбора психолого-педагогических средств в 

процессе саморегуляции. Средства саморегуляции, используемые в социальной работе. 

Методы саморегуляции, используемые в социальной работе. Индивидуально-личностные 

факторы, определяющие успешность саморегуляции специалиста социальной работы. 

Формы и приемы осуществления саморегуляции специалистом социальной работы. 

Специфические формы и приемы саморегуляции в сфере социальной работы с 

различными категориями клиентов. Игры-тренинги и их использование в процессе 

саморегуляции. Социально-психологические и социально-педагогические основы 

саморегуляции. Основные принципы, механизмы и закономерности осуществления 

саморегуляции. Упражнения на повышение уровня рефлексии и самодиагностики 

специалиста социальной работы. Критерии эффективности предпринятых мер по 

саморегуляции. 

Раскрываются особенности феминологии как науки, мировой и отечественный опыт 

преподавания и исследования женской проблематики. В этой части курса студенты получают 

представление о сущности «женского вопроса» и его эволюции в общественном сознании; об 
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особенностях развития женского движения в России и за рубежом. 

 

Разработчик: 

К.О. Хвостунов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

М.С. Певнев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ1.2. СУПЕРВИЗИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение приемов организации профессионального 

сопровождения деятельности специалистов по социальной работе, профилактики синдромов 

эмоционального выгорания, хронической усталости и вырождения личности специалиста; 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 систематизация и упорядочение знаний об основных теоретических основах 

супервизии; 

 обретение целостного представления об основополагающих принципах супервизии; 

 определение основных технологических этапов супервизорства; 

 приобретение навыков профессиональной рефлексии и аутосупервизии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б3. История социальной работы 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В11. Система социальных учреждений в России и за рубежом; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных учреждениях. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной, профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-

8). 

Организационно-управленческими: 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы контроля их деятельности (ПК-29). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные функции, уровни, виды и задачи супервизии в социальной работе; 

 основные принципы супервизии в социальной работе; 

 передовой зарубежный опыт в социальной работе. 
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уметь: 

 определять проблемы, с которыми сталкивается супервизор в процессе работы с 

клиентами; 

 выделять преимущества и недостатки различных концепций супервизорской 

работы; 

 реализовывать основные технологии супервизии в социальной работе. 

владеть: 

 основными методами супервизии в социальной работе; 

 принципами супервизии в социальной работе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 18; 

лабораторных – 36; практических – 18), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Структура учебной дисциплины включает три модуля. 

Первый модуль «Теоретические основы супервизии»: Потребности специалистов 

помогающих профессий. Система поддержки специалиста. Стресс. Выгорание. 

Посттравматический стресс. Предназначение, цели и функции супервизии. Супервизия в 

помогающих профессиях. Единое определение супервизии. Основополагающие принципы 

супервизии. Предпосылки осуществления супервизии. Роли супервизора. Развитие 

супервизорской теории и практики в России и за рубежом.  

Второй модуль «Супервизия и супервизорство: основные модели, уровни и формы 

супервизии»: Функции супервизии. Типы супервизии. Понятие и классификация, 

содержание моделей супервизии. Специфически-ориентированные модели. Уровни 

супервизии. Понятие индивидуальной супервизии и особенности организации. Очная 

индивидуальная. Заочная супервизия: понятие и методы. Трудности и ошибки в процессе 

супервизии. Недостатки индивидуальной супервизии. Понятие групповой супервизии. 

Преимущества и недостатки групповой работы. Стиль супервизии. Виды групповой 

супервизии: кружок качества, группа обучения, группа-команда. Стадии групповой 

супервизии: задачи ведущего и участников. Виды групп супервизии. Управление 

механизмом принятия решений в групповой супервизии. 

Третий модуль «Проблемы профессионального становления супервизорской службы 

в учреждениях социальной сферы»: Требования к подготовке и квалификации супервизора: 

модель подготовки супервизоров в России и за рубежом. Предпосылки организации 

супервизорской работы. Развитие политики и практики супервизии в социальных службах. 

Профессионально-личностные качества супервизора. Нормативно-правовые основы 

деятельности супервизора в социальных службах. Нормативно-правовое регулирование 

условий труда и оплаты супервизора в системе учреждений социального обслуживания. 

Оценка и аккредитация супервизоров. Развитие политики и практики супервизии в 

организации. 

 

Разработчик: 

С.Б. Думов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, д.п.н., профессор зав. каф. социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ2.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование специалиста, имеющего системные 

представления о роли благотворительности в современном российском обществе, ее 

теоретическом и практическом значении для социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 понять значение теоретических и практических знаний о благотворительности для 

будущей профессиональной деятельности; 

 знать историю отечественной благотворительности, ее современное состояние и 

проблемы функционирования; 

 стремится к сохранению исторической преемственность традиций 

благотворительности и находить пути ее активизации в современных условиях в 

интересах более эффективной социальной защиты населения; 

 анализировать и адекватно оценивать свои профессиональные возможности в деле 

дальнейшего развития благотворительности в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б6. Современные теории социального благополучия; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В3. Социальные инновации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В.4. Социальный патронаж; 

Б3.ДВ3.1. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2. Социальная работа в некоммерческих организациях. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК) 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 
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 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7). 

 

В ходе изучения курса студент должен 

знать: 

 проблемы взаимосвязи и взаимодействия благотворительности и социальной 

работы; 

 основные характеристики благотворительности как специфической формы 

социальной практики; 

 этические проблемы благотворительной деятельности; 

 нормативно-правовые основы благотворительной деятельности в современной 

России; 

 значение НКО как субъекта благотворительности; 

 ресурсы и источники финансирования благотворительности; 

 проблемы взаимодействия бизнеса и благотворительности; 

 технологию организации сбора частных пожертвований; 

 современные благотворительные организации и фонды; 

 значение образования как объекта благотворительности; 

 значение международного опыта в развитии отечественной благотворительности. 

уметь: 

 выявлять значение теоретических знаний о благотворительности для будущей 

профессиональной деятельности; 

 осмысливать особенности современного этапа в развитии благотворительности; 

 ознакомиться с конкретным опытом организации благотворительной деятельности; 

 получать практический опыт участия в благотворительных акциях. 

владеть: 

 критериями и приемами оценки современного развития благотворительности 

России; 

 приемами организации благотворительной деятельности, ее технологией; 

 знаниями по проблемам взаимодействия благотворительных организаций с 

государством и бизнес-структурами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16, 

лабораторных – 16, практических – 32), СРС – 80 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Значение благотворительной деятельности в современной России. Нормативно-

правовая база благотворительности. Социально-экономические реформы в России конца XX 

– XXI вв. и возрождение благотворительности. Основные задачи современного этапа 

развития благотворительности в России. 

Отношение к благотворительной деятельности. Профессиональная этика социальной 

работы и этика благотворительности: тождество и различие. 

Современные проблемы развития благотворительности в России. Роль и функции 

государства в развитии благотворительности. Взаимосвязь государственной социальной 

политики и благотворительности. Взаимодействие благотворительных организаций с 

бизнесом. Ресурсы и источники финансирования благотворительности. 

Образование как объект благотворительности. Значение международного опыта в 

развитии отечественной благотворительности. Проблемы взаимодействия средств массовой 
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информации (СМИ) и некоммерческого сектора в России. Проблемы развития российского 

законодательства о благотворительности. Технология организации сбора частных 

пожертвований (фандрайзинг). 

Международный опыт организации сбора частных пожертвований. 

Разработчик: 

А. В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Г. Г. Бородаева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ2.2. ПЕДАГОГИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности будущих бакалавров к 

социально-педагогической работе с детьми и подростками девиантного поведения. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 осознание значения теоретических и практических знаний о девиантном поведении 

для осуществления социально – педагогической деятельности с различными 

группами клиентов; 

 систематизация и упорядочение знаний об основных теоретических положениях 

педагогики девиантного поведения, теоретико-методологические подходах к 

решению задач превентивно-профилактической работы на различных ее уровнях; 

 овладение умениями анализировать ситуации девиантного поведения 

несовершеннолетних, систематизировать и квалифицировать состояние, формы их 

проявления, использовать при их изучении знания других курсов профессиональной 

направленности;  

 приобретение навыков анализа и оценки собственного уровня теоретической и 

практической подготовки в сфере педагогики девиантного поведения, своих 

возможностей и ограничений в процессе превентивно-профилактической и 

коррекционной деятельности с различными группами клиентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.ДВ2. Педагогика; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.В8. Социальная работа с молодѐжью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы; 

Б3.ДВ6. Художественно-творческие технологии социально-профилактической работы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных учреждениях; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические: 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

13). 

Социально-проектные: 
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 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 генезис девиантного поведения несовершеннолетних; 

 психобиологические и психофизиологические предпосылки девиантного поведения; 

 типологию подростков девиантного поведения. 

уметь: 

 определять причины девиантного поведения; 

 выбирать оптимальные формы предупреждения девиантного поведения. 

владеть: 

 навыками организации социально-педагогической деятельности по преодалению 

девиантного поведения; 

 приѐмами организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов в решении профессиональных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16, 

лабораторных – 16, практических – 32), СРС – 80 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Развитие научного знания о причинах и путях преодоления девиантного поведения. 

Социально-педагогические нормы: природа, функции, типология. Системный анализ 

генезиса девиантного поведения несовершеннолетних.  

Психобиологические и психофизиологические предпосылки девиантного поведения и 

их учет в социально-педагогической работе. Функционально-несостоятельные семьи как 

объект воспитательно-профилактического воздействия. Неформальные подростковые 

группы как фактор десоциализации несовершеннолетних. Проблемы типологии подростков 

девиантного поведения.  

Предупреждение трудновоспитуемости и педагогической запущенности в 

образовательных учреждениях. Педагогическая коррекция девиантного поведения 

несовершеннолетних. Общая характеристика системы ранней профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних, и условия еѐ эффективности. Ресоциализация и социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением. 

 

Разработчик: 

С.Б. Думов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, д.п.н., профессор зав. каф. социальной работы, ВГПУ. 
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Б3ДВ3.1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕННОМ УРОВНЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами системой знаний по организации 

социальной работы на общественном уровне. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 ознакомление студентов с историей общественных организаций, объединений и 

фондов, передовым опытом социальной работы общественных организаций, 

объединений и фондов различного профиля; 

 изучение потенциала общественных организаций объединений и фондов в 

реализации социальных процессов, проектов, программ. 

 овладение основными традиционными и инновационными формами, методами и 

технологиями социальной работы в системе общественных организаций 

объединений и фондов; 

 раскрытие источников и способов финансирования социальной деятельности 

общественных организаций объединений и фондов, механизмов планирования, 

функционирования и контроля общественных организаций объединений и фондов 

социального профиля деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

Социально-проектные: 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 историю общественных организаций объединений и фондов, их передовой опыт 

социальной работы; 

 основные формы общественных объединений, основной их документооборот; 

 формы и методы, применяемые в организации социальной работы в общественных 

организациях объединениях и фондах, особенности организации социальной работы 

в их системе. 
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уметь:  

 анализировать механизм законодательного обеспечения и регулирования 

деятельности общественных организаций объединений и фондов; 

 оценивать характер и реализуемость социальных процессов, программ, проектов; 

 проектировать, управлять и компетентно участвовать в реализации программных 

мероприятий общественных организаций объединений и фондов. 

владеть: 

 инструментарием по организации социально направленной деятельности 

общественных организаций объединений и фондов;  

 навыками самостоятельно анализа социального пространства для деятельности 

общественных организаций объединений и фондов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 12; 

лабораторных –24; практических – 36) и СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс предоставляет возможность получить как базовые знания в области управления 

человеческими ресурсами, теории и практики социальной работы, так и специфические, 

относящиеся к особенностям деятельности общественных организаций объединений и 

фондов. 

Курс предполагает изучение истории общественных организаций объединений и 

фондов динамику изменения российской нормативно-правовой базы их деятельности, 

особенностей организации и содержания деятельности общественных организаций 

объединений и фондов на различных этапах российской истории. 

В курсе показан потенциал общественных организаций объединений и фондов в 

реализации социальных процессов, программ, проектов. В качестве примера приведен опыт 

деятельности и краткая информация о некоторых российских общественных организаций 

объединений и фондов и подобных организаций зарубежных стран. 

Особое внимание уделено изучению международного и российского опыта 

деятельности общественных организаций объединений и фондов, основам менеджмента 

добровольческих программ и принципы нефинансовых методов мотивирования людей для 

добровольной работы, разработке кампании по привлечению добровольцев и методам 

организации эффективной работы с добровольцами, развитию новых социальных услуг и 

видов работ силами добровольцев и др.  

 

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

К.О. Хвостунов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ3.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами системой знаний по организации 

социальной работы в негосударственных некоммерческих организациях (НКО). 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 ознакомление студентов с историей негосударственных некоммерческих 

организаций, передовым опытом социальной работы некоммерческих организаций, 

знакомство с НКО различного профиля; 

 изучение потенциала негосударственных некоммерческих организаций в 

реализации социальных процессов, проектов, программ; 

 овладение основными традиционными и инновационными формами, методами и 

технологиями социальной работы в системе НКО; 

 раскрытие источников и способов финансирования социальной деятельности НКО, 

механизмов планирования, функционирования и контроля НКО социального 

профиля деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы;  

Б3.В2. Социальное проектирование;  

Б3.Б2. Социальные инновации. 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ3.1.Социальная работа на общественном уровне; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы в социальных учреждениях; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных учреждениях; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде; 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 
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 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

Социально-проектные: 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия населения 

(ПК-30). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 историю негосударственных некоммерческих организаций, передовой опыт 

социальной работы некоммерческих организаций; 

 основные формы некоммерческих организаций, основной их документооборот; 

 формы и методы, применяемые в организации социальной работы в НКО, 

особенности организации социальной работы в системе НКО. 

уметь:  

 анализировать механизм законодательного обеспечения и регулирования 

деятельности НКО; 

 оценивать характер и реализуемость социальных процессов, программ, проектов; 

 проектировать, управлять и компетентно участвовать в реализации программных 

мероприятий НКО. 

владеть: 

 инструментарием по организации социальной деятельности НКО;  

 навыками самостоятельно анализа социального пространства для деятельности 

НКО. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 (лекций–12, 

лабораторных – 24, практических – 36), СРС – 72 часа.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс предполагает изучение истории негосударственных некоммерческих 

организаций динамику изменения российской нормативно-правовой базы деятельности 

НКО, особенностей организации и содержания деятельности НКО на различных этапах 

российской истории. 

В курсе показан потенциал некоммерческих организаций в реализации социальных 

процессов, программ, проектов. В качестве примера приведен опыт деятельности и краткая 

информация о некоторых российских НКО и НКО зарубежных стран. 

Изучение международного и российского опыта деятельности НКО, основы 

менеджмента добровольческих программ и принципы нефинансовых методов 

мотивирования людей для добровольной работы, разработка кампании по привлечению 

добровольцев и методы организации эффективной работы с добровольцами, развитие новых 

социальных услуг и видов работ силами добровольцев и многое другое.  

 

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

К.О. Хвостунов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ4.1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у будущих социальных работников 

системы научных знаний о работе с учреждениями в сельской местности и готовности к 

продуктивной работе с ними. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 обретение знаний о социально-психологических особенностях сельских жителей 

как социально-демографической группы общества; способах и методах решения 

социальных проблем сельских жителей; 

 систематизация и упорядочение знаний о социально-психологических особенностях 

и культурных характеристиках разных этнических и расовых групп; о системах 

неформальной поддержки при решении проблем своих клиентов (семья, церковь, 

соседи и т д.);  

 формирование представлений о построении конструктивной социальной 

инфраструктуры, которая обеспечит доступ сельских жителей к современным и 

эффективным услугам; 

 овладение профессиональной позицией в отношении решения проблем в сельской 

местности, готовности поддерживать передовые технологии оказания помощи на 

практике; 

 проявление способности к организации социальной работы в различных 

учреждениях в сельской местности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В1. Социология; 

Б3.Б9. Методы исследования в социальной работе;  

Б3.Б19. Культурология; 

Б3.В1. Социальная политика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б8. Конфликтология в социальной работе; 

Б3.В11. Система социальных учреждений в России и за рубежом. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Исследовательские: 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным учитывать в процессе осуществления органюационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 
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половозрастного и социалыго-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-26). 

Социально-проектные: 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 систему планирования, реализации и оценивания социальных программ; 

 формы эффективного взаимодействия с органами государственного управления 

разных уровней, а также с официальными и неофициальными структурами сельской 

общины; 

 культурные характеристики разных этнических и расовых групп. 

уметь: 

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в процессе оказания помощи клиентам социальной работы. 

владеть: 

 социальными технологиями (индивидуальная и групповая психотерапия или 

организация общины); 

 инновационными навыками самопомощи и взаимопомощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 12, 

лабораторных – 24, практических – 36), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс освещает социально-психологические особенности и культурные 

характеристики разных этнических и расовых групп. Система неформальной поддержки при 

решении проблем клиентов в сельской местности (семья, церковь, соседи и т д.). Построение 

современной социальной инфраструктуры на селе, которая обеспечит доступ сельских 

жителей к современным и эффективным услугам. Сельские жители как социально-

демографическая группа общества. Способы и методы решения социальных проблем 

сельских жителей. Передовые технологии оказания помощи на практике. 

 

Разработчик: 

И.А. Столярчук, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 



 170 

Б3.ДВ4.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у будущих социальных работников 

системы научных знаний о работе в учреждениях в городской среде и готовности к 

продуктивной работе с ними. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 обретение знаний о социально-психологических особенностях городских жителей 

как социально-демографической группы общества; способах и методах решения 

социальных проблем городских жителей; 

 систематизация и упорядочение знаний о социально-психологических особенностях 

и культурных характеристиках разных этнических и расовых групп; о системах 

неформальной поддержки при решении проблем своих клиентов; формирование 

представлений о построении конструктивной социальной инфраструктуры, которая 

обеспечит доступ городских жителей к современным и эффективным услугам; 

 овладение профессиональной позицией в отношении решения проблем в городской 

среде, готовности поддерживать передовые технологии оказания помощи на 

практике; 

 проявление способности к организации социальной работы в различных 

учреждениях в городской среде. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В1. Социология; 

Б3.Б9. Методы исследования в социальной работе;  

Б3.Б19. Культурология; 

Б3.В1. Социальная политика. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б8. Конфликтология в социальной работе; 

Б3.В11. Система социальных учреждений в России и за рубежом. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Исследовательские: 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным учитывать в процессе осуществления органюационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социалыго-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 
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предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-26). 

Социально-проектные: 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 систему планирования, реализации и оценивания социальных программ; 

 формы эффективного взаимодействия с органами государственного управления 

разных уровней, а также с официальными и неофициальными структурами 

городской среды; 

 культурные характеристики разных этнических и расовых групп. 

уметь: 

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в процессе оказания помощи клиентам социальной работы. 

владеть: 

 социальными технологиями (индивидуальная и групповая психотерапия); 

 инновационными навыками самопомощи и взаимопомощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 12, 

лабораторных – 24, практических – 36), СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс освещает социально-психологические особенности и культурные 

характеристики разных этнических и расовых групп. Система неформальной поддержки при 

решении проблем клиентов. Особенности современной социальной инфраструктуры в 

городе, обеспечивающей доступ городских жителей к современным и эффективным услугам. 

Городские жители как социально-демографическая группа общества. Способы и методы 

решения социальных проблем городских жителей. Передовые технологии оказания помощи 

на практике. 

 

Разработчик: 

И.А. Столярчук, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ5.1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности к организации социальной 

работы в полиэтнической среде и к участию в разработке основных форм и методов 

прогнозирования и регулирования, проблем национальных меньшинств в современной 

России. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизация и упорядочение знаний о полиэтнической (многонациональной) 

среде современной России и основных еѐ проблемах; 

 обретение целостного представления знаний о классификациях и разновидностях 

национальных меньшинств и диаспорах; 

 овладение основными методами анализа основных проблем, существующих в 

полиэтнической среде; 

 приобретение навыков разработки конкретных программ и направлений социальной 

работы для регулирования конфликтов в полиэтнической среде и отношений внутри 

неѐ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование;  

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.В3. Социальные инновации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.ДВ3. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

Б5.УП.2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК):  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию быть 

готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей страны 

для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-проектные: 



 173 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 быть способными создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 

людей (ПК-35). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 систему основных понятий, категорий и характеристику полиэтнической среды; 

 направления и способы регулирования отношений, и механизмы регулирования 

конфликтов в многонациональном обществе; 

 правовую основу социальной работы с национальными меньшинствами. 

уметь: 

 квалифицированно и грамотно оперировать основными понятиями курса; 

 принимать участие в исследовательской работе по анализу основных тенденций 

развития теории и практики социальной работы в полиэтнической среде; 

 участвовать в разработке и применении на практике актуальных форм, методов и 

оптимальной системы социальной помощи человеку в достижении 

межнационального согласия и толерантности в сохранении национальной 

идентичности, в превенции утраты своих обычаев, традиций, психологии и 

культуры. 

владеть: 

 системой форм, методов и приемов социальной работы направленной на адаптацию 

представителей этноса или этнической общности к местным условиям, 

обустройство их в новой обстановке, предоставление им возможности для работы и 

учебы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 80 (лекций – 16, 

лабораторных – 32, практических – 32), СРС – 64 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Нация. Этнос. Полиэтническая среда (классификация этносов, проблема 

межнациональных отношений). 

Проблемы социальной работы в полиэтнической среде. Диаспоры в современном 

мире: эволюция явления и понятия. Классификации диаспор: диаспоры с глубокими 

историческими корнями (армянская, еврейская и китайская); «дремлющие» диаспоры 

(американцы в Европе и в Азии и скандинавы в США); «молодые» диаспоры (их образуют 

греки, поляки и турки); «зарождающиеся», то есть находящиеся лишь в начальной стадии 

своего становления (их только начинают формировать корейцы, филиппинцы, а также 

русские в бывших советских республиках); «бездомные», то есть не имеющие «своего» 

государства (в эту категорию попадают диаспоры курдов, палестинцев и цыган); 

«этнонациональные» – самый распространенный тип диаспор. Их характерная особенность в 

том, что они чувствуют за спиной незримое присутствие «своего» государства; диаспоры 

«рассеянные» и диаспоры, живущие компактно. 

Толерантность как условие межэтнической коммуникации. Этнотолерантность. 

Формирование толерантного сознания. 

Основные социальные проблемы мигрантов. Трудовая и профессиональная 
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адаптация. Решение проблем материальной компенсации понесѐнного мигрантами ущерба. 

Формирование и последующее развитие гармоничной системы взаимоотношений мигрантов 

с местным населением. Формирование и развитие системы правовой защиты мигрантов, 

пресечение и недопущение всех форм их дискриминации. Психологическая адаптация и 

реабилитация мигрантов. Создание условий, необходимых для успешной интеграции 

мигрантов в новое для них общество. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционная политика. Миграция и проблемы 

российской идентичности. Федеральная миграционная политика России и основные пути еѐ 

реализации. 

 

Разработчик: 

И.Ю. Пыльцина, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

О.А. Хахова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ5.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности к участию в разработке 

основных направлений социальной работы и инструментов регулирования трудовых 

отношений в условиях современного рынка труда. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизация и упорядочение знаний в области экономики и сфере трудовых 

отношений и основных подходов к индивидуальной и групповой работе; 

 овладение современными методами получения, обработки и хранения научной 

информации в сфере трудовых отношений и проведение технологического отбора 

основных форм социальной работы в этой сфере; 

 проявление способности анализировать современное состояние рынка труда и 

содержательно и методически грамотно разрабатывать конкретные программы и 

направления социальной работы для регулирования трудовых отношений; 

 приобретение навыков определения основных проблем в сфере трудовых 

отношений и возможного участия в междисциплинарных социально-

психологических мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы; 

Б3.В1. Социальная политика; 

Б3.Б2. Теория социальной работы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.ДВ5.1. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде; 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-

5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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Социально-технологические: 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11). 

Исследовательские: 

 быть готовым предоставлять результаты исследования в формах отчѐтов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

Социально-проектные: 

 быть способными создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 

людей (ПК-35). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 систему основных понятий, категорий и характеристику современных трудовых 

отношений; 

 направления и способы регулирования трудовых отношений, механизмы 

регулирования трудовых конфликтов; 

 цели и задачи социальной политики в сфере труда; 

 опыт развития социального партнѐрства и социальной работы в России и других 

странах; 

 закономерности, взаимосвязь экономических процессов на современном рынке 

труда и в сфере трудовых отношений. 

уметь: 

 разрабатывать и применять на практике актуальные формы, методы и оптимальную 

систему социальной помощи человеку в сфере трудовых отношений; 

 самостоятельно проводить исследовательскую работу по анализу основных 

тенденций развития теории и практики социальной работы в сфере трудовых 

отношений; 

 делать прогнозные оценки состояния сферы трудовых отношений. 

владеть: 

 системой форм, методов и приемов социальной работы в сфере трудовых 

отношений по обеспечению занятости различных половозрастных и социальных 

групп населения; 

 навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии сферы 

трудовых отношений на разных этапах истории России и зарубежных стран. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 80 (лекций – 16, 

лабораторных – 32, практических – 32), СРС – 64 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Изучение учебного курса предполагает включение студентов в учебно-

исследовательскую деятельность: проведение практических занятий в формате деловых игр, 

диспутов, работы проблемных групп и т.д.; выполнение исследовательских задач. С целью 

качественного усвоения программы курса значительное место отводится самостоятельной 
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работе студентов, подготовке реферата, письменным заданиям в форме эссе.  

Понятие трудовых отношений. Значение трудовых отношений как основы социальных 

отношений. Проблемы формирования трудовых отношений. Необходимость регулирования 

трудовых отношений. Современные тенденции в сфере труда и их влияние на трудовые 

отношения.  

Основные подходы к определению трудовых отношений. Границы трудовых 

отношений. Работник и работодатель как стороны трудовых отношений на основе договора. 

Характеристика их прав и обязанностей. Этапы развития трудовых отношений. Типы 

трудовых отношений: солидарность, патернализм, партнерство. Анализ ситуации в сфере 

трудовых отношений в России.  

Эволюция форм и методов регулирования трудовых отношений. Особенности 

регулирования рынка труда. Роль государства в регулировании трудовых отношений. 

Формирование законодательной основы регулирования трудовых отношений. Задачи и 

функции органов по регулированию трудовых отношений.  

История развития концепций социального партнерства как основы социального мира. 

Зарождение социального партнерства как идеологической установки противоположной 

классовой борьбе. Ориентация на гармонизацию отношений в сфере труда. Предпосылки и 

условия возникновения социального партнерства. Уровни и субъекты социального 

партнерства. Роль государства в системе социального партнерства. Роль профсоюзов в 

выражении интересов работников. Формирование нормативно-правовой базы по 

регулированию трудовых отношений в РФ. Законодательные акты о коллективных 

договорах и соглашениях, об охране труда, разрешении трудовых конфликтов. Назначение и 

роль Трудового Кодекса Российской Федерации. Характеристика основных положений 

Трудового Кодекса.  

Оплата труда – форма вознаграждения за труд и источник удовлетворения 

потребностей трудящихся. Функции заработной платы. Система оплаты труда, определение 

условий оплаты труда. Необходимость государственного регулирования заработной платы. 

Минимальный размер оплаты труда, его определение и использование. Регулирование 

оплаты труда на предприятии.  

Понятие о конфликте как форме столкновения интересов отдельных лиц или групп. 

Основные виды трудовых конфликтов. Причины и содержание трудовых конфликтов 

(нарушения договорных трудовых отношений между работодателем и работником). Этапы 

трудового конфликта и механизм его разрешения в рамках переговорного процесса.  

 

Разработчик: 

И.Ю. Пыльцина, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

О.А. Хахова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ6.1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение особенностей применения художественно-

творческих технологий социальной коррекции с различными категориями клиентов 

социальных учреждений. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 проанализировать опыт практической социально-коррекционной работы в 

социальных учреждениях в России и за рубежом; 

 систематизировать и упорядочить знаний о способах и методах выявления и 

решения социальных проблем общества, групп, индивида; 

 выработка умений определять пути и способы организации социально-

коррекционного воздействия на различные категории клиентов посредствам 

применения художественно-творческих методов;  

 изучение алгоритма проведения коррекционных мероприятий с объектами 

социальной работы посредством применения художественно-творческих 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.В4. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В15.Художественно-творческие технологии социальной реабилитации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6). 

Социально-проектные: 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 
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социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные категории, формы и методы художественно-творческих технологий 

социальной коррекции;  

 условия применения художественно-творческих средств в практике социально-

коррекционной работы с разными категориями клиентов социальных учреждений; 

 специфику внедрения художественно творческих технологий социальной 

коррекции на различных уровнях социальной работы. 

уметь: 

 дифференцировать специальные художественно-творческие методы социально-

коррекционного воздействия на клиента по базовой схеме; 

 разрабатывать и апробировать художественно-творческую технологию социальной 

коррекции с конкретной категорией клиентов; 

 проводить художественно-творческие мастерские социально-коррекционной 

направленности с клиентами социальных учреждений. 

владеть: 

 приемами внедрения художественно-творческого инструментария социально-

коррекционного воздействия на клиента социального учреждения; 

 стратегиями индивидуальной и групповой социально-коррекционной работы с 

применением художественно-творческих средств. 

 навыками привлечения специалистов смежных профессий к осуществлению 

социально-коррекционной работы художественно-творческими технологиями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16; 

лабораторных – 48) и СРС – 80 часов.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Понятие и сущность социальной коррекции. Направления и виды социальной 

коррекции: восстановление, компенсирование, стимулирование, исправление. Объекты и 

субъекты социально-коррекционной деятельности. Условия и принципы социальной 

коррекции. Анализ зарубежного опыта использования художественно-творческих 

технологий в коррекционной работе. 

Алгоритм художественно-творческой технологии социальной коррекции.  

Потенциал и ограничения социальных учреждений при осуществлении социальной 

коррекции средствами художественно-творческой деятельности (на примере региона).  

 

Разработчики:  

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Л.Д. Лобаденко, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ6.2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности к организации социально-

профилактической работы средствами художественно-творческой деятельности с 

различными категориями клиентов в практическом поле социальной работы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизация и упорядочение знаний об особенностях художественно-творческих 

технологий социально-профилактической работы как особого вида социальной 

деятельности и технологий; 

 овладение основными методами социально-профилактической работы с 

использованием художественно-творческой деятельности с различными 

категориями клиентов; 

 проявление способности к предотвращению возможных физических, 

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп 

риска; 

 приобретение навыков содействия клиентам в достижении поставленных целей и 

раскрытии их внутреннего потенциала и творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В10. Социальная работы с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных учреждениях; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных службах; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4. Социальная работа в учреждениях в городской среде; 

Б5.УП2. Социально-технологическая практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК – 18). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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Социально-технологические: 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК – 3); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК – 6). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные понятия, формы и методы художественно-творческих технологий 

социально-профилактической работы;  

 сущность и содержание инструментария художественно-творческих технологий 

социально-профилактической работы, формы и методы деятельности по 

преодолению трудных жизненных ситуаций и решению социальных проблем; 

 специфику организации социально-профилактической работы средствами 

художественно-творческой деятельности с различными категориями клиентов 

социальной работы. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать программы социально-профилактической работы 

средствами художественно-творческой деятельности; 

 проектировать художественно-творческую технологию социально-

профилактической работы для каждого конкретного случая. 

владеть: 

 основными художественно-творческими методами социально-профилактической 

работы с индивидом, группой, общностью; 

 художественно-творческими технологиями социально-профилактической работы в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 навыками анализа и оценки своей профессиональной подготовки к ведению 

социально-профилактической работы средствами художественно-творческой 

деятельности с различными группами клиентов социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16; 

лабораторных – 48) и СРС – 80 часов.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Художественно-творческие технологии как инструмент социально-профилактической 

работы. Понятие и сущность художественно-творческих технологий социально-

профилактической работы. Субъекты социальной профилактики и сферы ее применения. 

Ресурсы личности и ресурсы социальной среды.  

Средства художественно-творческой деятельности, используемые в социально-

профилактической работе: аудио-визуальные, музыкальные, танцевальные, драматические, 

печатные и др. Методы художественно-творческой деятельности (изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество, музыкальное, хореографическое, хоровое, театральное).  

Формы и методы осуществления социально-профилактической работы средствами 

художественно-творческой деятельности с различными группами населения: массовые, 

групповые и индивидуальные. Специфические формы художественно-творческой 

деятельности в профилактике зависимых состояний. Малые информационные формы. 

Массовые формы организации социально-профилактической работы. Социально-культурный 
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маркетинг: пропаганда общественно-полезного продукта с использованием метода 

театрализации, СМИ. Интерактивные компьютерные игры и их роль в профилактике 

зависимых состояний.  

Организационные основы социально-профилактической работы средствами 

художественно-творческой деятельности с различными группами клиентов. Основные 

направления профилактической работы: профилактика с группами риска в медико-

социальных учреждениях, профилактика в учреждениях системы образования, 

профилактическая работы с семьей, профилактика в организованных общественных группах 

молодежи и на рабочих местах, профилактическая работа в неорганизованных группах (на 

территориях, улицах и т.д.), систематическая подготовка специалистов в заданной области. 

Анализ профилактических программ. 

Алгоритм разработки художественно-творческой технологии социально-

профилактической работы. Пилотная апробация одного из этапов, разработанной технологии 

социальной профилактики. 

 

Разработчик: 

О.А. Хахова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

И.Ю. Пыльцина, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Б4.Б1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 осознать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 освоить научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 построить ориентировку, связанную с мотивационно-ценностным отношением к 

физической культуре, установкой на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 овладеть общими и профессионально-прикладными навыками физической 

подготовленности, определяющими психофизическую готовность к будущей 

профессии; 

 осознать необходимость творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части цикла «Физическая культура». 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б6. Введение в профессию "Социальная работа"; 

Б2.Б4. Социальная экология; 

Б2.В2. Антропология. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б13. Основы социальной медицины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ПК): 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

 

В результате изучения студент должен: 



 184 

знать: 

 знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и 

воспитательно-развивающей направленности дисциплины; 

 возрастные закономерности развития двигательных качеств. 

уметь: 

 оценить физическое развитие человека, применяя знания по основам врачебного 

контроля; 

 использовать методы развития и контроля основных физических качеств, 

 составлять комплексы общеразвивающих упражнений, утренней гигиенической, 

лечебной гимнастики; 

 использовать приобретенные двигательные навыки при организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

владеть: 

 владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке); 

 средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в систематических занятиях физической культурой, гигиенических и 

природных факторов; 

 методами оказания первой помощи при спортивных травмах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 400 часов (аудиторных). Дисциплина осваивается в 

течение 1-6 семестров. 

Предусмотрен зачет в 1-6 семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные функции и формы организации физической культуры. Физическая 

культура как часть общей культуры общества. Общекультурные функции физической 

культуры. Специфические функции физической культуры. Группа оздоровительных задач 

физической культуры. Группа воспитательных задач физической культуры. Группа 

образовательных задач физической культуры. Формы организации физического воспитания, 

основные направления использования физической культуры в обществе: базовое, 

соревновательное, лечебно-профилактическое, профессионально-прикладное. 

Раздел 2. Средства и методы физического воспитания. Физические упражнения как 

средство физического воспитания. Определение физического упражнения. Содержание 

физического упражнения. Общее понятие о технике выполнения физических упражнений. 

Структурные основы методов физического воспитания.  

Раздел 3. Профессионально-прикладные формы физической культуры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Необходимость 

профессионально-прикладной физической подготовки, решаемые в ней задачи. Особенности 

состава средств профессионально-прикладной физической подготовки.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни человека. Возможности и резервы организма человека. Понятие о 

здоровье человека. Значение и составляющие здоровья. Фундаментальные способности 

организма и их воздействие на здоровье человека. Значение двигательной активности в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Разработчик:  

Л.И. Чуфарова, ст. преподаватель кафедры физической культуры, теории и методики 
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обучения физической культуре, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.Ю. Головинова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры, 

теории и методики обучения физической культуре, ВГПУ. 
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Б5.УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика в образовательной программе представлена двумя модулями: 

1. Ознакомительная. 

2. Социально-технологическая практика. 

Модуль 1. Ознакомительная практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной практики является формирование профессиональной компетентности 

бакалавра в области профессиональной работы с детьми и взрослыми, имеющими 

инвалидность, в условиях учреждений системы социальной защиты населения, 

общественных организаций и других социальных служб, осуществляющих помощь и 

поддержку данной категории клиентов. 

В ходе прохождения практики перед студентом стоят следующие задачи: 

 изучить и проанализировать содержание деятельности специалистов социальной 

службы, в том числе, осуществляющих профессиональную деятельность с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  

 изучить и проанализировать содержание общей документации учреждения и 

документации специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность с 

людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 научиться организовывать профессиональное взаимодействие со специалистами и 

клиентами; 

 определить мотивы своей будущей учебной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Прохождение практики предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В1. Социальная политика. 

Данная практика является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б.4 Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологические 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4). 
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Социально-проектные 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия населения 

(ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31). 

 

В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

 содержание основных подходов к организации деятельности социальной службы с 

детьми и взрослыми, имеющими инвалидность; 

 методы и технологии социальной работы с людьми, имеющими инвалидность, 

реализуемые в организации. 

уметь:  

 проводить первичную диагностику социальной ситуации клиента; 

 содействовать специалистам в реализации методов и технологий социальной 

помощи людям, имеющим инвалидность; 

 анализировать собственные профессионально-личностные ресурсы, необходимые 

для осуществления деятельности с людьми, имеющими инвалидность; 

 устанавливать профессиональное взаимодействие с клиентом, специалистами-

практиками. 

владеть: 

 средствами анализа научных литературных источников в определении задач выбора 

решения практических ситуаций; 

 способами систематизации практического материала, оформления и презентации 

продуктов учебно-практической деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Продолжительность практики 2 недели. Общая трудоемкость – 108 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Содержание работы на практике включает: 

− знакомство с социальным учреждением, его отделами, системой управления; 

клиентами; 

− беседа с руководителем учреждения, со специалистами, осуществляющими 

социальную работу с людьми, имеющими инвалидность; 

− наблюдение деятельности и поведения специалиста в процессе оказания помощи 

детям/взрослым, имеющим инвалидность;  

− наблюдение деятельности и поведения клиентов в процессе взаимодействия со 

специалистами; 

− изучение «случая» конкретного клиента – ребенка или взрослого, имеющего 

инвалидность; 

− организацию профессионального взаимодействия с клиентом или группой 

клиентов; 

− оформление результатов практики в форме отчета и документации, необходимой 

специалистам, осуществляющим социальную работу с людьми, имеющими 

инвалидность;  
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− рефлексию учебно-профессиональной деятельности. 

Разработчик:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.В. Носюр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

 

Модуль 2. Социально-технологическая практика  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью социально-технологической практики является развитие теоретической, 

практической, личностной составляющей профессиональной компетенции студентов – 

бакалавров социальной работы. 

При прохождении социально-технологической практики перед студентами стоят 

следующие задачи:  

 изучение специфики социальной работы в различных социальных службах; 

апробация, закрепление и углубление, рефлексия теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе освоения профессиональных дисциплин 

учебного плана по направлению “Социальная работа”;  

 приобретение, совершенствование и усложнение навыков практической 

профессиональной деятельности, технологической подготовки бакалавров 

социальной работы;  

 приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и 

взаимодействия с клиентами и работниками социальных служб сферы социальной 

работы, его рефлексивная оценка;  

 развитие профессиональных качеств личности бакалавров социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Социально-технологическая практика является частью учебной практики. 

Содержание программы практики составлено с учетом изученных студентами 

учебных дисциплин и предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных 

студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б6. Введение в профессию «Социальная работа»; 

Б1.В1. Социология; 

Б1.В2. Психология; 

Б1.ДВ2.1. Педагогика; 

Б3.Б2. Теория социальной работы; 

Б3.Б3. История социальной работы; 

Б3.Б4. Правовое обеспечение социальной работы; 

Б3.Б5. Экономические основы социальной работы; 

Б3.Б7. Технология социальной работы; 

Б3.Б14. Этические основы социальной работы; 

Б3.В2. Социальное проектирование; 

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В8. Социальная работа с молодежью; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В10. Социальная работа с инвалидами; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.В16. Художественно-творческие технологии социальной анимации. 
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Б3.ДВ5.1. Социальная работа в полиэтнической среде; 

Б3.ДВ5.2. Социальная работа в сфере трудовых отношений; 

Б3.ДВ6.1. Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2. Художественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе социально-технологической 

практики, могут служить базой для следующих курсов:  

Б3.Б10. Управление в социальной работе; 

Б3.В4. Социальный патронаж; 

Б3.Б11. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных   

услуг; 

Б3.В12. Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных учреждениях; 

Б3.В13. Технология групповой работы в социальных учреждениях; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.ДВ3.1. Социальная работа на общественном уровне; 

Б3.ДВ3.2. Социальная работа в некоммерческих организациях; 

Б3.ДВ4.1. Социальная работа в учреждениях в сельской местности; 

Б3.ДВ4.2. Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

Б3.ДВ6.1. Художественно-творческие технологии социальной коррекции; 

Б3.ДВ6.2. Художественно-творческие технологии социально-профилактической 

работы. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готов к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 готов к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3);  

 способен целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы (ПК-9); 

 готов к разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики (ПК-32);  

 способен участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных площадок 

учреждений в сфере социальной работы (ПК-33). 

 

В результате освоения программы социально-технологической практики студент 

должен 

знать:  

 специфику социальной работы в различных социальных службах; основные типы 

социальных служб в различных сферах социальной работы, основания их 

характеристики;  

 теоретико-методологические основы разработки и внедрения социальных 

технологий в практику социальной работы в социальных службах;  

 основные методы и технологии социальной работы в социальных службах;  

 практический опыт организации социальной работы в социальных службах региона. 
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уметь: 

 осуществлять выбор методов и технологий в соответствии с конкретной ситуацией 

клиента и эффективной моделью теории и практики социальной работы; 

 технологизировать профессиональную деятельность, устанавливать и 

анализировать основания профессиональных действий, делать их оптимальными и 

эффективными;  

 определять пределы технологизации профессиональной деятельности в области 

социальной работы; 

 определять специфику социальной работы в различных социальных службах, 

выделять основания для их анализа; 

 анализировать и оценивать собственный уровень социально-технологической 

подготовки; 

 анализировать и оценивать приобретенный опыт самостоятельного 

профессионального общения и взаимодействия с клиентами и работниками 

социальных служб. 

владеть: 

 основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических и социоинженерных 

практик; 

 современными технологиями организации социальной работы; 

 основными технологическими процедурами, инструментарием, направленными на 

изменение объекта социальной работы в социальных службах; 

 опытом самостоятельного профессионального общения и взаимодействия с 

клиентами и работниками социальных служб; 

 основами рефлексии собственной теоретической и практической подготовки по 

направлению “Социальная работа”, своих профессиональных качеств личности 

бакалавров социальной работы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Продолжительность практики – 2 недели. Срок практики по учебному плану – 1-14 

июня. Количество зачетных единиц – 3. Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

В ходе социально-технологической практики студенты знакомятся с администрацией 

и коллективом социального учреждения, изучают нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности учреждения, что является основой для анализа и описания социальной 

службы по определенной схеме.  

Работая по режиму учреждения, студенты осваивают функциональные обязанности 

сотрудников социального учреждения или его подразделения под руководством и контролем 

группового руководителя практики и куратора от социального учреждения. При этом они 

активно применяют полученные теоретические знания, практические методы 

(психологические, педагогические, правовые, организационные и т.д.), технологии 

социальной работы (диагностика, проектирование, консультирование, обслуживание, опека и 

попечительство и др.), индивидуальные и групповые формы работы с различными 

категориями клиентов, используя коммуникативные навыки в общении с клиентами, 

администрацией и сотрудниками учреждения. Изучив теоретически и освоив на практике 

приоритетные технологии социальной работы, используемые в деятельности конкретной 

социальной службы, студенты описывают одну из технологий социальной работы данной 

службы.  

Изучив практический опыт взаимодействия сотрудников с различными группами 

клиентов социальной службы, непосредственно участвуя в практике разрешения 
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проблемных ситуаций клиентов, анализируя историю развития службы и продвижения 

сотрудников, их взаимодействие внутри организации, студенты описывают один конкретный 

случай, конкретную социальную ситуацию из практики работы данной социальной службы.  

Все выполняемые виды работы в социальной службе, анализ собственной 

самостоятельной деятельности в период практики, возникающих проблем и способов их 

решения, предложения по совершенствованию работы социальной службы студенты 

фиксируют в Дневнике практики.  

 

Разработчик: 

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б5.ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

1. Цели и задача освоения практики 

Целью данной практики является содействие становлению компетентности бакалавра 

в области применения практических навыков работы с клиентами, разработки и реализации 

практической части исследования (дипломного проекта) в условиях социальной службы. 

В ходе прохождения практики перед студентом стоят следующие задачи: 

 проанализировать опыт и овладеть содержанием, технологиями социальной работы 

с клиентами в службах социальной сферы; 

 апробировать знания и умения самостоятельной работы с различными категориями 

клиентов, половозрастными и социальными группами клиентов в условиях 

социальной службы; 

 провести прикладную научно-исследовательскую работу по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 развить умение саморефлексии и самооценки результатов собственной социально-

практической деятельности; 

 определить мотивы своей будущей профессиональной деятельности и возможности 

закрепления как будущего профессионала на рынке труда. 

2. Место практики в структуре ООП  

Прохождение практики предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.В3. Социальные инновации; 

Б3.В5. Психодиагностика личности и группы; 

Б3.В7. Социальная работа с семьей и детьми; 

Б3.В9. Социальная работа с пожилыми людьми; 

Б3.В14. Художественно-творческие методы в социальной работе; 

Б3.В15. Художественно-творческие технологии социальной реабилитации; 

Б3.В16. Художественно-творческие технологии социальной анимации; 

Б3.ДВ1.1. Саморегуляция специалиста социальной работы; 

Б3.ДВ1.2. Супервизия в социальной работе. 

Данная практика является базовой для следующих курсов:  

Б3.В11.Система социальных служб в России и за рубежом; 

Б3.В13.Технология групповой работы в социальных службах. 

Б3.ДВ4.1.Социальная работа в учреждениях в сельской местности;  

Б3.ДВ4.2.Социальная работа в учреждениях в городской среде. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-технологические 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной, профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-

8). 

Исследовательские: 
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 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18);  

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

Организационно-управленческие: 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

актуальных задач социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27). 

Социально-проектные: 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33). 

 

В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

 содержание основных подходов к организации деятельности социальной службы; 

 методы и технологии, применяемые в социальной службе; 

 содержание этапов оказания социальной помощи различным категориям клиентов 

социальной службы. 

уметь:  

 проводить социально-психологическое обследование клиентов социальной службы; 

 проектировать и реализовывать социальную технологию, программу, проект на базе 

социальной службы; 

 устанавливать диалогическое взаимодействие с клиентом, специалистами-

практиками. 

владеть: 

 средствами анализа научных литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

 способами планирования исследовательской работы, фиксации данных, их анализа 

и интерпретации. 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 9. 

Общая трудоемкость (АЧ) – 324 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 семестре. 

5. Краткое содержание практики 

В ходе практики студенты осуществляют следующие виды работы: 

- изучают документы, регламентирующие деятельность службы; современного 

опыта художественно-творческой деятельности учреждения; 

- принимают участие в плановой работе социальной службы; 

- планируют и проводят социальное обследование клиентов социальной службы 

(составляют письменную справку); 

- осуществляют информационно-просветительскую и профилактическую работу 

с гражданами; 

- реализуют художественно-творческие мастерские и анимационные 

мероприятия на базе социальной службы; 

- разрабатывает и апробирует технологию/программу/проект социальной работы 

в соответствии с основной целью опытно-экспериментальной работы по исследуемой 

проблеме; 

- оформляют соответствующую документацию по итогам всех видов 

деятельности; 



 194 

- получают опыт супервизорского сопровождения различных видов 

деятельности специалиста социальной работы; 

- готовят отчет о проведении всех видов работ и рефлексии учебно-

профессионального опыта. 

 

Разработчик:  

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

 


