
 
Институт ИСПН 

Направление  39.03.02 Социальная работа  

Образовательная программа Социальная работа 

Описание образовательной 

программы 

Основная цель – развитие у студентов личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и предложениями работодателей, обеспечивающих их академическую, социально-личностную и профессиональную 

мобильность. 

Задачи программы:  

 Подготовка студентов к деятельности по разработке и реализации традиционных и инновационных технологий 

социальной работы. 

 Подготовка студентов к участию и самостоятельному ведению исследовательской деятельности в целях 

совершенствования методов, форм. 

 Подготовка студентов к социально-проектной деятельности для решения задач, связанных с применением современных 

технологий социальной работы, привлечения дополнительных ресурсов. 

 Подготовка студентов к участию в организационно-управленческой деятельности в социальных службах, работе в 

коллективах. 

 Подготовка студентов к взаимодействию с государственными учреждениями, общественными организациями и 

коммерческими структурами. 

 Подготовка студентов к педагогической деятельности в сферах социального обслуживания и социальной защиты 

населения. 

 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Mодули  

 Базовая часть  

1.  

Практика 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности основы 

коммуникативного поведения, совершенствовать навыки общения, письменной и устной речи на русском и иностранном языке.  В 

результате обучения студенты должны знать основы деловой коммуникации и применять их в своей профессиональной деятельности. В 

модуль входят следующие дисциплины: иностранный язык, русский язык и культура речи. 

 

2.  

Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Освоение модуля способствует развитию у студентов интереса к фундаментальным знаниям, формированию целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем; стимулирует потребность к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм; знакомит с основными философскими и историческими школами; способствует овладению методами анализа причинно-

следственных связей в историческом процессе и выработке ценностного отношения к историческому прошлому. В модуль входят 

следующие дисциплины: история, философия. 

3.  

 Основы социально-

экономических и 

правовых знаний 

Модуль базовой части образовательной программы формирует у студентов способность использовать экономические и правовые знания 

в различных сферах жизнедеятельности, оценивать явления, события с позиции социальных и экономических знаний. В результате 

студент может учитывать специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального, а также специфику 

этнокультурного развития своей страны в профессиональной деятельности. В модуль входят следующие дисциплины: концептуальные 

основы социального государства, основы права, основы экономики, социология. 

 



4.  

 Основы естественно-

математического 

знания 

Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. В результате обучения студенты должны знать современное состояние развития естественных и математических наук, 

уметь применять достижения этих наук в своей профессиональной деятельности. В модуль входят следующие дисциплины: 

информационные технологии в социальной работе, основы высшей математики, персональный компьютер и Интернет, современная 

научная картина мира. 

 

5.  

 Медицинское знание и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности медицинские знания и 

знания основ безопасности, применять методы обеспечения безопасности жизни и здоровья в профессиональной деятельности, выбирая 

формы оказания социальной помощи разным категориям населения. В модуль входят следующие дисциплины: основы безопасности 

жизнедеятельности, основы социальной медицины. 

 

6.  

Человек в 

социокультурном 

пространстве 

Модуль базовой части образовательной программы формирует у студентов способность понимать в профессиональной деятельности 

особенности глобального, национального, регионального развития общества и человека, их сочетание на современном этапе и специфику 

социокультурного развития при разработке и применении технологий социальной работы. Модуль развивает способность к 

самоорганизации и самообразованию. В модуль входят следующие дисциплины: социальная антропология и развитие личности, теория и 

история культуры. 

7.  

 Основы психолого-

педагогического знания 

Модуль базовой части образовательной программы позволяет получить представление о проблемах социализации, абилитации и 

реабилитации личности, раскрывает особенности взаимодействия людей в малых группах. Благодаря развитию навыков применения 

методов групповой работы и социально-педагогической деятельности, модуль формирует компетенции, позволяющие осуществлять 

посредническую, социально-профилактическую, консультационную и социально-психологическую деятельность в сообществе. В модуль 

входят следующие дисциплины: психология социальной работы, психология, социальная педагогика, социальная психология. 

 

8. М 

 Профессиональная 

культура 

Модуль «Профессиональная культура» направлен на формирование способности понимать в социальной работе нормы 

профессиональной культуры социального работника, требования профессиональной этики в целях профилактики личной 

профессиональной деформации. В процессе обучения перед студентом ставятся задачи овладеть знаниями основ профессиональной 

культуры социального работника, закономерностей становления личности профессионала, методов профилактики профессиональной 

деформации, а также сформировать навыки психологической саморегуляции, необходимые в профессиональной деятельности 

социального работника. В модуль входят следующие дисциплины: профессиональные риски в социальной работе, этические основы 

социальной работы. 

 

9.  

 Основы 

профессиональной 

деятельности 

Модуль формирует общепрофессиональные компетенции, связанные с   формированием профессионального мышления.  Результат его 

освоения – способность понимать сущность, содержание, модели и этапы развития профессиональной социальной работы, представлять 

основные проблемы, создающие трудные жизненные ситуации, их причины и методологию их разрешения в актуальном и историческом 

аспекте; характер отечесенной практики социальной работы и тенденции ее развития. В модуль входят следующие дисциплины: история 

социальной работы, правовое обеспечение социальной работы, социальная работа как вид профессиональной деятельности. 

 

10.  

 Методологические 

основы социальной 

работы 

Модуль относится к базовой части образовательной программы, формирующей общепрофессиональные компетенции. Формирует 

способности анализировать и систематизировать информацию для обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп. Результаты освоения модуля: способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в глобальных 

сетях, способность самостоятельно проводить исследования в рамках профессиональной деятельности и представлять результаты. В 

модуль входят следующие дисциплины: методы исследований в социальной работе, научно-исследовательская работа: методология и 

методы, организация, подготовка, презентация исследований в социальной работе, прикладная статистика. 

 



11.  

 Физическая культура и 

спорт 

Модуль базовой части включает себя дисциплины, формирующие у студентов способность использовать методы и 

инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. В модуль входят 

следующие дисциплины: прикладная физическая культура, физическая культура. 

 

12.  Вариативная часть по 

выбору ВУЗа  

13.  

 Основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

социальной работе 

Направлен на формирование способностей студентов реализовывать межведомственное взаимодействие и координировать 

деятельность специалистов в решении актуальных задач социальной работы, применять организационно-управленческие методы. В 

результате освоения модуля  студенты формируют умения проводить оценку проблемной ситуации в управлении, выявлять ведущие 

факторы и определять перспективы разрешения проблемы, развития ситуации, разрабатывать технологии управления применительно к 

конкретной ситуации, проблеме; определять цели (ближайшие, среднесрочные, стратегические) деятельности специалиста 

(подразделения, учреждения), выбирать совокупность методов их поэтапного достижения; проектировать эффективные 

организационные структуры управления социальной работой, которые позволяют руководителю правильно организовывать рабочие 

места, уточнять должностные функции, права, полномочия и ответственность, находить ресурсы управления, особенно социальные; 

прогнозировать социальные последствия принимаемых управленческих решений. В модуль входит дисциплина: управление в 

социальной работе. 

 

14.  

 Основы социально-

проектной 

деятельности в 

социальной работе 

Данный модуль способствует формированию профессиональных компетенций, позволяет выработать у студентов готовность к 

разработке и реализации индивидуальных и комплексных проектов, направленных на решение социальных проблем. Также модуль 

способствует формированию представлений о роли специалиста по социальной работе в защите прав клиентов социальных служб, 

правовых навыках и умениях для работы с нормативно-правовыми актами, составления правовых документов и защиты интересов 

клиентов. В модуль входят следующие дисциплины: защита прав человека в практике социальной работы, прогнозирование, 

проектирование, моделирование в социальной работе, социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг. 

 

15.  

 Основы социально-

технологической 

деятельности в 

социальной работе 

Модуль вариативной части образовательной программы формирует профессиональные компетенции студентов, результатом освоения 

которого выступает способность осуществлять технологии социальной работы с учетом исторических и социокультурных особенностей 

развития общества и человека, обоснованно выбирать формы социальной защиты, социально-экономические методы помощи клиентам, 

применять межведомственный подход к решению проблем клиентов, оценивать и обеспечивать качество социальных услуг. В модуль 

входят следующие дисциплины: технологии социальной работы с разными группами населения, технологии социальной работы. 

 

16.  

 Современные 

технологии социальной 

защиты населения 

Модуль направлен на формирование представлений о базовых категориях социальной работы: социальная справедливость, социальное 

благополучие и о способах и условиях их достижения в современной практике социальных государств.  Освоение данного модуля 

позволяет развить представление о базовых ценностях социальной работы, что способствует формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров социальной работы. В результате освоения данного модуля студент будет обладать 

компетенциями, связанными с выбор технологии социальной защиты в конкретной ситуации. В модуль входят следующие дисциплины: 

современные теории благополучия, социальное обеспечение, социальное страхование.  

 

17. М 

 Современные 

технологии социальной 

работы 

Данный модуль вариативной части образовательной программы рассчитан на формирование у студентов представлении об актуальных 

технологиях социальной работы с учетом потребностей клиентов (пожилых людей, семей, людей с ограниченными возможностями), 

особенностей их жизнедеятельности, а также готовности к осуществлению научно-исследовательской и практической деятельности в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания этих категорий клиентов. Особое внимание уделяется роли социальных 

учреждений и служб в осуществлении современных технологий социальной работы и принципам реализации технологий ( в т.ч. 

принципу раннего вмешательства). В модуль входят следующие дисциплины: социальная геронтология, социальная работа с семьей: 

деятельность социальных служб, социальная реабилитация. 

 



18.  

Междисциплинарный 

курсовой проект 

Данный модуль направлен на самостоятельное освоение студентами технологий научно-исследовательской деятельности, достигаемое 

в ходе выполнения и написания междисциплинарных курсовых проектов на первом, втором и третьем годах обучения. Принцип 

междисциплинарности позволяет студентам связать воедино все полученные знаний, представления, навыки и умения в рамках других 

модулей и дисциплин. Задачами этого модуля также являются – формирование навыков работы с научной литературой, постановки 

целей, выделения этапов научно-исследовательской деятельности, выявление междисциплинарных связей между основными 

дисциплинами (в рамках теоретического обоснования выбранной проблематики), развитие навыков грамотного оформления ссылок на 

используемые источники и правильного цитирования авторского текста, проведение собственного эмпирического исследования с 

использованием выбранной методики, презентации результатов научно-исследовательской деятельности. Модуль реализуется 

следующими дисциплинами: междисциплинарный курсовой проект первого года обучения, междисциплинарный курсовой проект 

второго года обучения, междисциплинарный курсовой проект третьего года обучения. 

 

19.  Модули по выбору 

студента  

20.  

 Психосоциальная 

работа 

Модуль «Психосоциальная работа» является модулем вариативной части образовательной программы подготовки студентов по 

направлению «Социальная работа».  Относится к группе модулей по выбору студентов. Модуль направлен на формирование 

профессиональных компетенций. Результатом освоения модуля является выработка у студентов способности и готовности к 

социально-психологической, консультационной и социально-правовой работе с семьей. В модуль входят следующие дисциплины: 

консультирование в социальной сфере, конфликтология в социальной работе, основы семейного психологического консультирования. 

 

21.  

 Социальное развитие 

сообществ 

Данный модуль направлен на формирование представлений о различных субъектах осуществления социального развития территорий 

(государства, частных корпораций, НКО и др.), способностей к координации действий различных участников системы социальной 

защиты населения и навыков поиска социальных инвестиций для реализации социальных проектов. Благодаря развитию навыков 

разработки и презентации социальных проектов, модуль формирует компетенции, позволяющие оформлять сопроводительную и 

отчетную документацию для социальных проектов, изыскивать ресурсы для их реализации, а также устанавливать профессиональные 

контакты с международными и российскими организациями, осуществляющими социальную защиту нуждающихся.   В модуль входят 

следующие дисциплины: корпоративные программы социального развития, социальные проекты и фандрайзинг в практике социальной 

работы. 

22.  

 Технологии 

социальной инклюзии 

Данный модуль вариативной части по выбору студентов рассчитан на формирование представлений о современных теориях социальной 

инклюзии и эксклюзии, практиках осуществления, группах, подверженных риску социальной эксклюзии и об основных способах 

преодоления исключенности человека или социальной группы из жизни общества (на примере двух сфер: образование и занятость 

населения, где наиболее эффективно реализуются технологии социальной инклюзии). В модуль входят следующие дисциплины: 

проблемы социальной эксклюзии различных групп населения, технологии социальной инклюзии в сфере образования и занятости.  

 

23.  

 Деятельность 

некоммерческих 

организаций в 

социальной сфере 

Модуль «Деятельность некоммерческих организаций в социальной сфере» в части образовательной программы по выбору студентов 

позволяет получить представление о статусе, ресурсах и полномочиях различных видов общественных организаций как субъектов 

практической социальной работы. Благодаря развитию навыков анализа направлений деятельности общественных организаций, а также 

исследования их структуры, модуль формирует компетенции, позволяющие работать в российских и международных общественных 

организациях либо взаимодействовать с ними для обеспечения физического, психологического и социального здоровья людей. В модуль 

входят следующие дисциплины: законодательные и экономические основы деятельности некоммерческих организаций, социальная 

деятельность общественных организаций в России и за рубежом.  

 

24.  
 Технологии 

подготовки 

исследований 

Модуль формирует способности анализировать и систематизировать информацию для обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп. Результаты: способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях. В результате освоения данного модуля студент будет знать основные способы обработки социологических данных с 



помощью пакета SPSS /Vortex с учетом его возможностей, уметь отличать принципы работы данных программ от других программ 

обработки данных. Также в рамках модуля развиваются навыки критического и аналитического мышления, формируется способность 

представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. В модуль входят следующие 

дисциплины: обработка данных в Vortex/SPSS, подготовка академических письменных работ. 

 

25.  

Межсекторное 

взаимодействие в 

социальной сфере 

Модуль «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» относится к модулям по выбору студента, формирующим 

профессиональные компетенции: организовывать и координировать работу групп специалистов; осуществлять организационно-

управленческую деятельность процессе оказания помощи; предоставлять социальные услуг населению. Результаты освоения модуля: 

способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов в решении актуальных задач 

социальной работы. В результате освоения модуля студент должен быть готовым решить проблему клиента путем привлечения 

соответствующих учреждений, институтов, специалистов, уметь координировать работу разных служб и специалистов в решении задач  

социальной защиты. В модуль входят следующие дисциплины: методика ведения переговоров и посредничество, социальная 

безопасность, социальное партнерство. 

 

26.  

Профессионализация 

социальной работы 

Модуль направлен на изучение особенностей становления профессиональной деятельности социального работника, формирование 

профессиональных норм и представлений, факторов, влияющих на процессы становления профессии, в том числе социального, 

экономического, политического и глобального характеров. Студенты получаются более глубокие представления об этапах становления 

профессиональной социальной работы в России и за рубежом. Модуль реализуется дисциплиной «профессионализация социальной 

работы». 

27.  

 Социальное 

предпринимательство 

Модуль предназначен для изучения теории и практики социального предпринимательства в России, основ правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Акцент делается на значении социального предпринимательства в социальном развитии 

сообществ, территорий, в решении их социальных проблем, в то же самое время на необходимости различать социальное 

предпринимательство и социальные корпоративные проекты, корпоративную социальную ответственность. Студенты знакомятся с 

реальными проектами в этой области и имеют возможность разработать и предложить свой собственный. В модуль входят следующие 

дисциплины: законодательные и экономические основы социального предпринимательства, практика социального 

предпринимательства в России и за рубежом.  

28.  
Художественно-

творческие технологии 

в социальной работе 

Данный модуль направлен на ознакомление студентов с особенностями творческого подхода при работе с клиентом, выработку 

навыков выбора технологии в зависимости от потребностей и состояния клиента, на формирование способности адаптировать 

художественно-творческую технологии к потребностям конкретной целевой аудитории. Студенты ознакомятся с алгоритмом 

реализации технологий. Модуль реализуется дисциплиной «художественно-творческие технологии в социальной работе». 

29.  

 Социальная 

инноватика 

Модуль направлен на формирование представлений об инновационных технологиях осуществления социальной работы, позволяет 

сформировать компетенции, связанные с необходимостью выборы того или иного методы социальной работы с клиентом. В модуль 

входят следующие дисциплины: опыт инновационной социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, теория и 

методология инновационной деятельности в социальной работе. 

30.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

31.  

 Практика 

Целями практик выступают знакомство с существующими учреждениями социальной работы, выполнение профессиональных функций в 

тех или иных социальных службах (учреждениях), подбор и обобщение материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Конкретные задачи практики определяются индивидуальным заданием, выданным научным руководителем 



выпускной работы. База практики определяется руководителем практики с учетом тематики выпускных работ, также студенты выбирают 

ее согласно своим перспективным планам на трудоустройство после окончания ВУЗа. Виды практик: исследовательская, преддипломная, 

производственная, учебная.  

32.  Государственная 

итоговая аттестация  

33.  

 Государственная 

итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по направлению подготовки высшего 

образования, разработанной на основе образовательного стандарта. Структура государственной итоговой аттестации: государственный 

экзамен, защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

34. Ф Факультативы  

35. М Современная теория и 

практика социальной 

работы 

Данный факультатив нацелен на углубление представлений студентов о современной социальной работа в России и за рубежом, 

технологий работы с клиентами и особенностей деятельности институтов социальной работы. 

 

 

Руководитель ОП   Смолина Наталья Сергеевна 


