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Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –
ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 39.03.02. Социальная
работа (квалификация (степень) бакалавр), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 г. № 369, Уставом
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее –
Университет), Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» 16 февраля
2016 г. № 106 общ.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение
образовательных
программ,
имеющих
государственную
аккредитацию,
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы и является обязательной.

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности) 39.03.02. Социальная работа.
Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся
образовательной программы, характеризующая его подготовленность к
самостоятельному
выполнению
определенных
видов
профессиональной
деятельности. Определение объема и содержания профессиональных знаний,
методических и практических умений, аналитических способностей и
профессионального мышления обучающихся в полном соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.

2. Структура государственной итоговой аттестации
На основании решения ученого совета института психологии, социологии и
социальных отношений (протокол заседания от 21 декабря 2017 №5) ГИА
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
работы (далее - ВКР).
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3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения программы бакалавриата.
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения
следующими компетенциями с учетом требований профессионального стандарта
(профессиональных стандартов):
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции (ОПК,
ПК)

Структура компетенции

Общепрофессиональные компетенции
Способностью
осознать
социальную
значимость своей будущей профессии,
высокая
мотивация
к
выполнению
профессиональной деятельности (ОПК-1)

Способностью к постановке и обоснованию
цели
в
процессе
реализации
профессиональной деятельности и выбору
путей ее достижения (ОПК-2)

Способностью
использовать
в
профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в
том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-3)

Способностью использовать основные
методы, способы и средства получения,
хранения,
переработки
информации,
навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, в том
числе в глобальных сетях (ОПК-4)

Знает и понимает: социальную значимость своей будущей
профессии.
Умеет: осознавать социальную значимость своей будущей
профессии и проявлять высокую мотивацию к ее
выполнению.
Владеет: навыками осознания социальной значимости своей
будущей профессии и опытом высокой мотивации к ее
выполнению.
Знает и понимает: особенности постановки цели в процессе
реализации профессиональной деятельности.
Умеет: обосновывать цель в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбирать пути ее
достижения.
Владеет: навыками постановки и обоснования цели в
процессе реализации профессиональной деятельности и
выбора путей ее достижения.
Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин, в
том числе медицины, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Умеет: использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том
числе медицины, применять методы математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
Владеет:
навыками
организации
профессиональной
деятельности с опорой на законы естественнонаучных
дисциплин, в том числе медицины, а также опытом
применения
методов
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Знает и понимает: основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации, специфику
работы с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в глобальных сетях.
Умеет: применять методы, использовать способы и средства
получения, хранения, переработки информации, а также
работать с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в глобальных сетях.
Владеет: навыками применения методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки
информации
в
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Способностью учитывать специфику и
современное
сочетание
глобального,
национального и регионального, а также
специфику этнокультурного развития своей
страны в профессиональной деятельности
(ОПК-5)

Способностью
к
эффективному
применению
психолого-педагогических
знаний для решения задач общественного,
национально-государственного
и
личностного
развития,
проблем
социального благополучия (ОПК-6)

профессиональной деятельности, а также навыками работы с
компьютером как средством управления информацией, в том
числе в глобальных сетях.
Знает и понимает: специфику и современное сочетание
глобального, национального и регионального, а также
этнокультурного развития своей страны в профессиональной
деятельности.
Умеет: учитывать специфику и современное сочетание
глобального, национального и регионального, а также
специфику этнокультурного развития своей страны в
профессиональной деятельности
Владеет: навыками учета специфики и современного
сочетания глобального, национального и регионального, а
также специфики этнокультурного развития своей страны в
профессиональной деятельности.
Знает и понимает: психолого-педагогические знания в
аспекте решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития и проблем
социального благополучия.
Умеет: эффективно применять психолого-педагогические
знания для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем
социального благополучия.

Владеет: навыками применения эффективных психологопедагогических технологий в решении задач общественного,
национально-государственного и личностного развития, а
также проблем социального благополучия.
Способностью
обеспечивать
высокий Знает и понимает: социальную культуру профессиональной
уровень
социальной
культуры деятельности.
профессиональной деятельности (ОПК-7)
Умеет: обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности.

Способностью к предупреждению и
профилактике личной профессиональной
деформации, профессиональной усталости,
профессионального «выгорания» (ОПК-8)

Способностью
соблюдать
профессионально-этические требования в
процессе
осуществления
профессиональной деятельности (ОПК-9)

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
обеспечения высокого уровня социальной культуры
профессиональной деятельности.
Знает
и
понимает:
особенности
профилактики
профессиональной
деформации,
профессиональной
усталости, профессионального «выгорания».
Умеет:
предупреждать
личную
профессиональную
деформацию,
профессиональную
усталость,
профессиональное «выгорание».
Владеет: навыками применения методов и опытом
организации
профилактических
мероприятий
для
предупреждения личной профессиональной деформации,
профессиональной
усталости,
профессионального
«выгорания».
Знает и понимает: профессионально-этические требования,
предъявляемые
к
процессу
осуществления
профессиональной деятельности.
Умеет: соблюдать профессионально-этические требования в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
применения профессионально-этических требований в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
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Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция – А. Деятельность по реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения
Трудовая функция – А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации
либо предупреждения ее возникновения
Выбор технологий, видов и форм способностью
к Знает и понимает: технологии
социального
обслуживания,
мер разработке и эффективной социальной работы и условия их
социальной поддержки, необходимых реализации
социальных применения.
для достижения конкретной цели
технологий, учитывающих Умеет:
прогнозировать
особенности современного результаты оказания социальных
сочетания
глобального, услуг и социальной поддержки
национального
и гражданину, нуждающемуся в их
регионального, специфику получении.
социокультурного
развития общества (ПК-1) Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками учета
индивидуальных
особенностей
гражданина, обратившегося за
получением социальных услуг.
быть
способным
и
готовым к участию в
работе
междисциплинарной
команде
по
решению
социальных
проблем
разных групп населения
(СК-1)

Знает
и
понимает:
инфраструктуру
реализации
социальных
услуг
в
муниципальном
образовании,
ресурсы местного сообщества

Умеет:
взаимодействовать
с
другими
специалистами,
учреждениями, организациями и
сообществами
при
оказании
социальных
услуг
и
мер
социальной поддержки
Владеет: навыками работы в
междисциплинарной команде по
решению социальных проблем
разных групп населения.
быть
способным
и Знает и понимает: технологию
готовым к применению социальной работы и условия
общих
и
частных их применения
технологий
социальной
применять методы
работы
с
разными Умеет:
диагностики
личности,
группами населения (СКспособностей и склонностей,
5)

позволяющих актуализировать
позицию
гражданина,
обратившегося за получением
услуг,
и
обеспечить
реализацию самопомощи и
взаимопомощи
Владеет:
способностью
соблюдать профессиональноэтические
требования
к
деятельности специалиста по
социальной работе
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Выявление потенциала
гражданина и его ближайшего
окружения в решении проблем,
связанных с трудной жизненной
ситуацией

способностью
исследовать
особенности культуры
социальной
жизни,
социокультурного
пространства, поведения
различных
национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых
групп,
а
также
инфраструктуру
обеспечения
их
социального
благополучия (ПК-6)

быть
способным
и
готовым к повышению
качества
социального
функционирования
социально уязвимых групп
населения (СК-4)

основные
типы проблем, возникающих у
граждан
–
получателей
социальных услуг
Знает и понимает:

применять методы
диагностики
личности,
способностей и склонностей,
позволяющих актуализировать
позицию
гражданина,
обратившегося за получением
услуг,
и
обеспечить
реализацию самопомощи и
взаимопомощи
Умеет:

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами

активизации
личностных
ресурсов
и
ресурсов
социального окружения
Знает
и
понимает:
цели,
принципы
и
основы
организации
социального
посредничества
между
получателем социальных услуг
и различными социальными
институтами
для
представления
интересов
граждан
–
получателей
социальных услуг и решения
его социальных проблем
Умеет: составлять социальный
паспорт семьи и гражданина
для обеспечения комплексной
оценки процесса и результатов
реализации
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг и оказания мер
социальной поддержки

направлять
получателей социальных услуг
в
специализированные
социальные
учреждения
(подразделения)
и/или
к
профильным специалистам
Владеет:

Планирование
действий
по способностью
достижению
целей
оказания осуществлению
социальных
услуг
и
социальной прогнозирования,
поддержки гражданину
проектирования,
моделирования

к Знает и понимает:
основы
проектирования,
прогнозирования
и
моделирования в социальной
и работе
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экспертной
оценки
социальных процессов и
явлений
в
области
социальной работы и
медико-социальной
помощи
населению
(ПК-10)

Умеет:
прогнозировать
результаты оказания социальных
услуг и социальной поддержки
гражданину, нуждающемуся в их
получении
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):

конкретизировать
цель
оказания социальных услуг и
социальной
гражданину

поддержки

на
основе
проведенной диагностики и с
учетом
его
жизненных
планов
Обобщенная трудовая функция – В. Деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением социальных услуг и мер социальной поддержки
Трудовая функция – В/01.7
Прогнозирование и проектирование реализации социального

обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки
Проведение анализа, обобщения и способностью
к Знает и понимает: технологии
оценки достоверности полученной в инновационной
социального проектирования,
процессе мониторинга информации
деятельности
в моделирования
и
социальной сфере (ПК-2) прогнозирования
Умеет: применять технологии
социальной
работы
с
различными
группами
населения

способностью
осуществлять
оценку
качества
социальных
услуг
на
основе
достижений
современной
квалиметрии
и
стандартизации (ПК-4)

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
разработки
инновационных
технологий
социального обслуживания
Знает и понимает:
основы

стандартизации
и
количественной
оценки
качества
предоставления
социальных услуг и мер
социальной поддержки
Умеет:
использовать
результаты мониторинга в
определении
целей
социального
обслуживания
населения
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
оценки

Подготовка предложений в рамках
разработки социальных программ и
проектов,
направленных
на
повышение
эффективности
социального
обслуживания

достоверности
информации,
полученной
в
ходе
мониторинга и из других
источников
способностью
к Знает и понимает: нормативнокомпетентному
правовые
акты в
сфере
использованию
социальной защиты населения
использовать
законодательных
и Умеет:
стандарты
других
нормативных национальные
Российской Федерации
в
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населения
на
индивидуальном, актов федерального и области
социального
групповом и средовом уровнях
регионального уровней обслуживания
Владеет (навыками и/или опытом
(ПК-5)
деятельности:
основными
направления
политики
социальной защиты населения
способностью участвовать
в пилотных проектах по
созданию инновационных
площадок учреждений в
сфере социальной работы
(ПК-14)

Знает и понимает: экспертизу
социального проекта (программы)
Умеет:
разрабатывать
социальные
проекты
(программы), направленные на
повышение
эффективности
социального
обслуживания
населения и оказания социальной
поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
анализировать
применимость
существующих
социальных
технологий
для
реализации социального проекта
(программы)
Трудовая функция – В/02.7 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки
Определение плановых целей и задач
способностью
к Знает и понимает: основы
подразделения (группы специалистов) и реализации
социального управления
отдельных специалистов по социальной межведомственного
Умеет:
планировать
работу
работе
взаимодействия
и
подразделения
социальной
координации деятельности
службы в составе организации
специалистов в решении
актуальных
задач Владеет (навыками и/или опытом
социальной работы (ПК- деятельности: руководствоваться
в работе принципами гуманности,
11)
справедливости, объективности и
доброжелательности
способностью
к Знает
и
понимает:
цели,
организационнопринципы
и
технологии
управленческой работе в управления персоналом
подразделениях
Умеет:
организовывать
социальных учреждений и взаимодействие специалистов в
служб (ПК-12)
процессе реализации социальных
услуг
и
мер
социальной
поддержки

Определение ресурсов, необходимых для
реализации социального обслуживания и
социальной поддержки, ответственных
исполнителей

способностью
к
разработке и реализации
социальных проектов в
рамках
мероприятий
государственной
и
корпоративной
социальной
политики,

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
соблюдения
профессиональноэтических
требований
к
деятельности специалиста по
социальной работе.
Знает
и
понимает:
психологические
и
социологические
методы
исследования.
Умеет:
формулировать цели,
задачи, определять обязанности и
трудовые действия специалистов
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обеспечения социального
благополучия,
оказания
медико-социальной
помощи населению (ПК13)

по
социальной
работе,
реализующих социальный проект
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: руководствоваться
в работе принципами гуманности,
справедливости, объективности и
доброжелательности.

Трудовая функция – В/03.7 Контроль качества и эффективности социального обслуживания

граждан и предоставления мер социальной поддержки
Оценка эффективности
обслуживания
и
мер
поддержки

социального способностью выявлять, Знает и понимает: социальные
социальной формулировать
и процессы, происходящие в

разрешать проблемы в
сфере
социальной
работы
на
основе
проведения
научных
исследований,
определять научную и
практическую ценность
решаемых
исследовательских
задач (ПК-7)

обществе,
их
возможные
негативные
последствия,
конфликтогенные
процессы,
ситуации социального риска
Умеет: использовать принципы

и правила проведения опросов
населения
и
экспертных
опросов, направленных на
выявление
качества
и
эффективности
предоставляемых услуг и мер
социальной поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: анализировать и

оценивать
процесс
и
результаты
реализации
социальных
услуг
и
социальной поддержки на
индивидуальном уровне
способностью
к Знает и понимает: способы и
систематическому
возможности
использования
использованию
данных
социологических
результатов
научных опросов,
статистики,
исследований
для анализировать
отчетность
обеспечения
учреждений и организаций
эффективности
Умеет: использовать различные
деятельности
виды опросов населения и
социальных работников,
экспертных
опросов,
профессиональной
направленных на выявление
поддержки
качества и эффективности
благополучия
предоставляемых услуг и мер
различных
слоев
социальной поддержки
населения, обеспечения
Владеет (навыками и/или опытом
их
физического, деятельности:
методами
психического
и количественной
оценки
социального здоровья качества
предоставления
(ПК-8)
социальных услуг и мер
социальной поддержки
10

способностью
представлять
результаты
исследования в формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных обсуждений
(ПК-9)

и понимает:
методы
обработки
данных
эмпирических исследований,
предоставления их в числовой,
табличной, графической и т.п.
Знает

Умеет: представлять результаты
профессиональной деятельности в
виде
качественных
и
количественных данных
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
способами и

возможностями использования
данных
социологических
опросов,
статистики,
анализировать
отчетность
учреждений и организаций
Обобщенная трудовая функция А. Организация и предоставление психологических услуг
лицам разных возрастов и социальных групп
Трудовая функция А/03.7. Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным

лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию
Создание команды и проведение способностью
решать
программ активизации личностных проблемы
клиента
ресурсов клиентов, в том числе на путем
привлечения
межведомственной основе
соответствующих
специалистов,
мобилизации
собственных
сил,
физических,
психических
и
социальных
ресурсов
клиента (ПК-3)

Содействие в создании социальнопсихологической поддерживающей
среды в окружении клиентов

быть способным и
готовым к комплексному
использованию форм
индивидуальной,
групповой
психологической и

типологии
проблем
граждан
разной
этиологии
(социальные,
социально-медицинские,
социально-правовые,
педагогические и др.)
Знает и понимает:

разрабатывать
программы
оказания
психологической
помощи
членам социальных групп,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию,
с
участием специалистов на
межведомственной основе
Владеет:
взаимодействием с
другими
работниками
органами и организациями
социальной сферы по вопросам
поддержки лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию
Умеет:

типологии
проблем
граждан
разной
этиологии
(социальные,
социально-медицинские,
социально-правовые,
педагогические и др.)
Знает и понимает:
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социальнопсихологической работы с
разными группами
населения (СК-3)

взаимодействовать с
разными лицами и группами по
вопросам
психологической
помощи клиентам
Умеет:

Разрабатывать
программы групповой работы
по психологической поддержке
клиентов
Владеет:

быть способным и
готовым к оказанию
практической социальнопсихологической помощи
разным группам населения
(СК-6

Знает и понимает: Психологию

кризисных
состояний
(концепции,
подходы,
факторы, методы и методики
работы),
рискология,
психология
горя,
потери,
утраты
Умеет:
Оказывать
психологическое воздействие
на
социальное
окружение
клиентов
в
рамках
профессиональных этических
норм
применением
конкретных психологических
технологий для преодоления
клиентами
трудностей
социализации
Владеет:

функция А/08.7.
Разработка и реализация программ
профилактической и
психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики
психологического здоровья населения
Трудовая

Разработка и реализация совместно с
другими специалистами программ
профилактической
и
психокоррекционной
работы,
направленных
на
улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья
населения

быть
способным
и
готовым к использованию
технологий
первичной,
вторичной,
третичной
профилактики
возникновения
трудной
жизненной
ситуации
разных групп населения
(СК-2)

и понимает:
методы
разработки
программ
профилактической
и
психокоррекционной работы
Знает

определять источники
необходимой
информации,
осуществлять ее поиск и
применять
для
совершенствования
деятельности
в
области
реализации профилактической
и психокоррекционной работы
с населением
Умеет:
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Владеет: инструментарием для

профилактической
и
психокоррекционной работы,
направленной на улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья
населения

4. Методические материалы, определяющие
результатов освоение программы бакалавриата.

процедуры

оценивания

4.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускника, с учетом определенных
образовательной программой видов профессиональной деятельности.
Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» с учетом
специфики образовательной программы.
4.1.1. Типовые контрольные вопросы и задания к государственному экзамену,
необходимые для оценки результатов освоения программы бакалавриата
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в себя
оценку компетенций, сформированных в ходе освоения следующих дисциплин
(модулей) образовательной программы: теория социальной работы, технология
социальной работы, профессионально-этические основы социальной работы,
правовое обеспечение социальной работы, организация, управление и
администрирование в социальной работе
Теория социальной работы – включает в себя рассмотрение методологии,
разных групп методов социальной работы, функций, закономерностей и парадигм
социальной работы на современном этапе.
Технология социальной работы – включает в себя два раздела
фундаментальной подготовки. Первый раздел «Технологии социальной работы с
различными группами населения» – включает в себя рассмотрение теоретикометодологической базой исследования и оценки социальной реальности в контексте
социальной работы с различными группами населения, для усвоения опыта
социальной работы в целях эффективного решения задач практики социальной
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работы с детьми группы риска, молодежью, пожилыми людьми, инвалидами,
безработными гражданами, людьми без определенного места жительства и другими
категориями населения. Второй раздел «Технологии социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности» - включает в себя раскрытие сущности
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности на примере: системы
социального
обслуживания
населения,
образования,
здравоохранения,
пенитенциарной системы, культурно досуговой; проанализировать социальную
работу на производстве, Вооруженных Силах РФ, государственных,
негосударственных, общественных, благотворительных организациях и конфессиях.
Профессионально-этические основы социальной работы - включает в себя
рассмотрение системного представления о ценностно-этических основаниях
социальной работы как деятельности и профессиональной морали специалистов
социальной работы; является основанием последующего личностного и
профессионального развития и совершенствования специалиста.
Правовое обеспечение социальной работы - включает в себя рассмотрение
профессиональной готовности к решению практических задач с опорой на
нормативно-правовую базу социальной работы; стимулировать становление
профессиональной компетентности, путём приобщения к общекультурным
ценностям, овладения систематизированными научными представлениями о
правовых основах социального обеспечения; понимания основ юридической
терминологии, знания нормативной базы социальной зашиты населения, понимания
места и роли своей профессии в социально-профессиональной структуре общества.
Управление и администрирование в социальной работе - включает в себя
рассмотрение основ менеджмента, формирование у обучающихся теоретических
знаний о системе управления социальной работой, места и роли в ней организации и
администрирования, получении практических навыков и умений, позволяющих им
как будущим специалистам социальной работы осуществлять профессиональную
деятельность по управлению социальными службами и другими организациями
социальной сферы, а также социальными процессами.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА по
направлению 39.03.02 «Социальная работа с разными группами населения»
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема
1.
Общая
характеристика
социальной
работы
как
профессионального вида деятельности
Область профессиональной деятельности специалистов по социальной работе.
Социальная работа как сфера профессиональной деятельности относится к
следующим видам экономической деятельности: 1) государственное управление
14

социальными программами, 2) деятельность в области обязательного социального
обеспечения, 3) предоставление социальных услуг.
Объекты профессиональной деятельности специалистов по социальной
работе. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
определяет, что получатель социальных услуг - гражданин, который признан
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются
социальная услуга или социальные услуги.
Виды профессиональной деятельности специалиста по социальной работе.
Виды профессиональной деятельности специалиста по социальной работе:
социально-технологическая; организационно-управленческая; исследовательская;
социально-проектная.
Тема 2. Научная идентификация теории социальной работы
Сущность, функции, структура, уровни социальной работы. Место социальной
работы в системе наук. Законы, закономерности и принципы социальной работы.
Тезаурус (понятийный аппарат) социальной работы. Методы исследования в
социальной работе. Сущность социальной работы заключается в обеспечении и/или
восстановлении нормального социального функционирования личности, группы,
общества и улучшении их взаимосвязей, достижении гармонии в системе «человексреда», оптимизации социальных и личностных отношений.
Уровни социальной работы: социетальный(макроуровень), социосферный
(мезоуровень), социономический (микроуровень). Функции теории социальной
работы: гносеологическая, идеологическая, информационная, исследовательская,
культурно-мировоззренческая,
логико-методологическая,
обобщающая,
объяснительная, практическая, прогностическая, социально-политическая функция.
Тема 3. Философские и политические основания социальной работы
Ценности социальной работы. Понимание трудной жизненной ситуации в
социальной работе. Социальная ответственность гражданина, общества,
государства. Социальная государственность и социальная работа. Социальная
инноватика и традиции.
Ценности социальной работы как профессии – это устойчивые представления,
убеждения о людях, их целях, способах достижения этих целей и предпочтительных
условиях жизни. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую
он не может преодолеть самостоятельно.
Тема 4.Теория социальной работы как системы
Цели и задачи социальной работы. Объекты и субъекты социальной работы.
Формы социальной работы. Методы социальной работы. Кейс-метод в социальной
работе. Технологии социальной работы. Результаты социальной работы.
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Согласно профессиональному стандарту специалиста по социальной работе от
22 октября 2013 г. № 571н, специалист по социальной работе выполняет следующие
виды профессиональной деятельности, направленные на достижение следующих
целей и задач. 1. Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной
поддержки населения. 2. Деятельность по планированию, организации и контролю
за реализацией социальных услуг и мер социальной поддержки.
Индивидуальные, групповые, формы социальной работы, социальная работа с
сообществом. Междисциплинарное ведение случая (case management). Ведение
случая – важный компонент профессионального социального обслуживания. Это
метод социальной работы, при котором клиент помещается в центр внимания
представителей всех служб, которые потенциально могут помочь в решении
проблем в этой ситуации, вне зависимости от их (служб) подчинения и сферы
деятельности. В центре внимания всегда находятся потребности клиента, и любые
решения должны приниматься исходя из принципа наилучших интересов клиента.
Тема 5. Теории и модели решения трудных жизненных ситуаций в
социальной работе
Модели ненасильственной практики. Антидискриминационная практика –
широко используется в социальной работе, например при условном освобождении
людей из мест заключения или при обучении социальных работников; предполагает
преодоление предубеждений и неравенств во избежание дискриминации по
половым, расовым, социальным признакам, физическим и психическим
нарушениям, сексуальной ориентации. Социальная и медицинская модели
инвалидности. Модель социального восстановления лиц с ментальными
проблемами. Британская модель независимой жизни. Модель человеческого
разнообразия.
Модели социального развития и научения. Модель развития человека ребенка,
взрослого. Модель социальной работы с утратой, горем. Теории привязанности
(дети, взрослые). Теории социального научения. Теории выявления нуждаемости.
Модели вмешательства и изменений. Теории консультирования.
Краткосрочная терапия. Трансактный анализ. Нарративный подход. Теория
бихевиоризма. Модель кризисной интервенции (вмешательства).
Тема 6. Стандартизация и качество в социальной работе
Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе. Система
государственных стандартов социальных услуг. Квалитология и квалиметрия в
социальной работе. Оценка качества работы учреждений социального
обслуживания.
«Государственный стандарт социального обслуживания – установленный
национальным стандартом государственный эталон, образец различных сторон
деятельности социальных служб по социальному обслуживанию граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации» (п. 2.1.23 ГОСТ Р 52495-2005).
Государственные стандарты социального обслуживания населения устанавливают
единые требования к объему, качеству оказания социальных услуг, проведению
мероприятий по социальной адаптации и реабилитации, порядку и условиям
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предоставления гражданам социального обслуживания. Государственные стандарты
социального обслуживания устанавливаются в целях обеспечения гарантий
соблюдения прав граждан в сфере социального обслуживания, улучшения качества
социального обслуживания, повышения качества жизни получателей социальных
услуг, формирования эффективной системы социальных служб.
Квалиметрия – теория оценки качества любых объектов (создаваемых,
используемых, влияющих на субъекта), то есть предмет квалиметрии – как
количественные так и неколичественные методы оценивания качества. Квалиметрия
(qualitas – качество, свойство, характер и quails – какой, какого качества; «метрео» –
мерить, измерять) – это научная область, объединяющая количественные методы
оценки качества объектов и процессов деятельности людей, используемые для
обоснования решений, принимаемых при управлении качеством продукции и
стандартизации.
Тема 7. Социальная защита населения
Социальное обслуживание. Социальная помощь. Социальное обеспечение.
Социальное страхование. Аутсорсинг и аутстаффинг в социальной работе.
Социальное обслуживание – это предоставление социальными службами
различных услуг и помощи слабо защищенным слоям населения и любому
человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию (ситуацию, объективно
нарушающую
жизнедеятельность:
инвалидность,
болезнь,
сиротство,
малообеспеченность, безработица, одиночество и т.д., которую человек не может
преодолеть самостоятельно). Федеральный закон Российской Федерации от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" Вступает в силу с 1 января 2015 г.
Социальное обеспечение – система социально-экономических мероприятий,
гарантирующих: материальное обеспечение граждан в старости, в период временной
нетрудоспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение пособиями и
предоставление льгот женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими
среднедушевыми доходами и др.
Обязательное социальное страхование – часть государственной системы
социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в
соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе
по независящим от них обстоятельствам. 1. Аутсорсинг (Outsourcing) – оказание
услуг (выполнение работ) сторонней организацией (исполнителем). 2.
Аутстаффинг (Outstaffing) – услуги по предоставлению внештатных сотрудников.
Тема 8. Человеческий капитал в социальной работе
Сущность
и
содержание
категории
«человеческий
капитал».
Профессиональные деструкции социальных работников.
Теория
человеческого
капитала
изучает
процесс
качественного
совершенствования людских ресурсов, образуя один из центральных разделов
современного анализа предложения труда. С ее выдвижением связан настоящий
переворот в экономике труда. Наибольшее значение имели: 1) выделение
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"капитальных", инвестиционных аспектов в поведении рыночных агентов; 2)
переход от текущих показателей к показателям, охватывающим весь жизненный
цикл работников (таким, как пожизненные заработки); 3) признание человеческого
времени в качестве ключевого экономического ресурса.
Человеческий капитал – способность производить предметы и услуги (Л.
Туроу). Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков,
способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда,
содействуя росту его производительности и заработка (А.Н. Добрынин и С.А.
Дятлов). Человеческий капитал – это набор определенных устойчивых качеств
индивида, позволяющий ему продуцировать новые знания, эффективно внедрять их
в практической деятельности, реализуя на практике собственный потенциал (В.А.
Поздняков).
Профессиональные деструкции – это постепенно накопившиеся изменения
сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на
продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а
также на развитии самой личности (Э.Ф. Зеер).
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема 1. Содержание социальной работы с безнадзорными
несовершеннолетними
Социально-психологические особенности нравственного формирования
личности несовершеннолетнего, его интересы, установки, ценностные ориентации и
направленность
личности.
Психолого-возрастные
особенности
личности
несовершеннолетнего. Меры по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Проблемы семейного
неблагополучия и безнадзорности ребенка.
Система профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних. Организация индивидуальной профилактической работы в
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или
законных представителей, основания проведения такой работы. Меры по
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Контроль
за
деятельностью специализированных учреждений для несовершеннолетних.
Тема 2. Технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
Понятие «дети-сироты», «социальные сироты». Категории детей, входящих в
понятие «социальные сироты». Причины и факторы, ведущие к росту социального
сиротства.
Нормативно-правовые основы, регламентирующие права, обязанности,
ответственность родителей за обучение и воспитание детей. Последствия
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социального сиротства для детей и для государства. Организация деятельности
социально-педагогических центров и детских социальных приютов.
Государственные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки: школа-интернат, детский дом. Проблемы интернатных
учреждений на современном этапе. Комплексная подготовка детей-сирот к
самостоятельной жизни в условиях интернатного учреждения. Критерии социальной
адаптированности воспитанников детского дома представленные в «Модели
обучающегося». Альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки. Замещающая семья. Стандарт предоставления
государственной услуги «Сопровождение семей, принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Тема 3. Технологии профилактики жестокого обращения с детьми
Жестокое обращение с детьми: феноменология и помощь. Факторы риска
жестокого обращения родителей с детьми. Основные цели деятельности по
предотвращению жестокого обращения в отношении детей. Уровни организации
работы по предотвращению жестокого обращения в отношении детей. Механизмы
получения первичной информации о случаях жестокого обращения. Оценка риска
жестокого обращения с ребенком.
Организация защиты ребенка, пострадавшего от жестокого обращения.
Мониторинг динамики семейной ситуации. Основные задачи кризисной службы.
Кризисный телефон экстренной помощи. Подразделение консультативной
психолого-медико-социальной помощи. Этапы и исполнители работ по выявлению
и предупреждению отказов от детей. Особенности и последствия пребывания детей
в интернатных учреждениях. Общие вопросы организации помощи семьям, в
которых дети подвергаются жестокому обращению. Формы и виды помощи семьям,
в которых дети страдают от пренебрежения нуждами.
Тема 4. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Определение инвалидности. Классификации групп инвалидов. История
отношения общества к инвалидам. Образы инвалидности в культуре. Современные
представления об инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности.
Социальная политика в отношении инвалидов. Нормативно-правовая база
социальной работы с лицами с нарушениями здоровья. Социальная защита
инвалидов. Реабилитация инвалидов. Федеральная базовая программа реабилитации
инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Государственная
служба реабилитации инвалидов.
Классификация технологий социальной работы с инвалидами (профилактика,
диагностика, консультирование, реабилитация, адаптация, терапия и др.).
Учреждения медико-социальной службы. Профессиональная реабилитация
инвалидов. Особенности регулирования труда инвалидов. Нормы трудового
законодательства, регулирующие труд инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности
инвалидов. Пенсионное обеспечение инвалидов, имеющих право на пенсию в связи
с трудовой деятельностью. Основные меры социальной поддержки инвалидов.
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Тема5. Социальная работа с разными группами семей
Основные подходы к определению «семья». Семья как социальное явление.
Кризисные периоды в жизни семьи: нормативные и ненормативные кризисы. Семья
как сложное социальное явление. Семья как объект исследования различных наук.
Особенности семьи как малой группы.
Системный подход в научных исследованиях и социальной практике в
России и за рубежом. Социальная работа как фактор стабилизации семьи.
Социальная работа с детьми-инвалидами и их семьями. Социальная работа с
молодыми семьями. Социальная работа с неполными семьями. Социальная работа с
многодетными семьями. Социальная работа с замещающими семьями. Социальная
работа с малообеспеченными семьями. Социальная работа с семьями группы риска.
Направления социальной работы с семьей: сопровождение, индивидуальное и
групповое консультирование, социальная терапия, патронаж, профилактика и др.
Тема 6. Геронтологическая социальная работа
Старость как фаза развития человека. Социальные детерминанты
биологического и психического старения индивида. Социально-психологические
особенности личности позднего возраста. Влияние старения на личность. Изменение
социальных потребностей, установок, ценностных ориентаций, интересов,
структуры деятельности и социального поведения. Способы социальной адаптации
в связи с выходом на пенсию. Изменение социального статуса, социальных ролей.
Изменение в образе жизни и стиле жизни пожилого человека. Здоровье пожилых
людей.
Социальный портрет одинокого пожилого человека. Роль семьи в
социальном положении пожилых людей. Система социального обслуживания
граждан пожилого возраста.
Тема 7. Социальная работа с молодежью
Социальный портрет молодежи. Понятие «молодежь». Характеристики
социальной группы. Социальные проблемы молодых людей в Российской
Федерации. Молодежная политика.
Программный метод осуществления молодежной политики. Оказание
государственной поддержки молодым гражданам. Поддержка молодых граждан в
сфере труда и трудоустройства. Поддержка молодых граждан в социальной сфере.
Поддержка молодых граждан и молодых семей в жилищной сфере. Социальная
работа с молодежью в деятельности молодежных общественных организаций.
Оказание государственной поддержки молодежным организациям.
Меры по воспитанию молодых граждан и профилактике негативных
проявлений в молодежной среде. Патриотическое воспитание молодежи.
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде. Молодая семья как
особый тип семьи. Критерии, позволяющие отнести семью к группе молодых
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Тема 8. Технологический подход к социальной работе
Понятия «технология», «социальная технология», «технология социальной
работы»: общее и особенное. Предметное пространство социальной технологии в
отечественной науке. Понятие технологии социальной работы: предмет, задачи,
содержание, принципы. Функции технологий в социальной работе. Закономерности
технологии в социальной работе. Этапы разработки технологии социальной работы:
теоретический, методический, процедурный. Технология социальной работы как
учебная дисциплина.
Сущностные характеристики технологического процесса. Социальные
технологии как процесс. Актуальность их применения в современном мире.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на социальные процессы. Направленное
воздействие на социальные процессы в практике социальной работы. Определение
технологического процесса и его специфика в социальной работе.
Тема 9. Социальная работа в сфере материального производства
Понятие корпоративной социальной ответственности. Подходы к
определению социальной ответственности. Взаимосвязь основных структурных
элементов
корпоративной
социальной
ответственности.
Суть
кодекса
корпоративной этики.
Проблемы реализации концепции корпоративной социальной ответственности
в России. Роль государства в формировании программы корпоративной социальной
ответственности. Экономическая роль государства Проблемы правительственного
вмешательства в деятельность российских корпораций. Этапы развития
корпоративной социальной ответственности в России.
Социальная политика как инструмент формирования трудовой мотивации и
лояльности, повышение привлекательности рабочего места. Социальное доверие.
Социальный капитал. Содержание коллективного договора. Уровни социального
партнерства. Коллективный договор. Роль государства в развитии и поддержки
корпоративной социальной ответственности. Возможности классификации
корпоративной социальной политики
Тема 10. Специфика технологий в сфере занятости
Занятость как социально-экономическая категория. Современные концепции
занятости. Экономические реформы и современное состояние занятости в России.
Рынок труда: основные виды и характеристики. Перспективы регулирования
рынка труда в России. Рынок профессий как важнейший регулятор занятости.
Модель формирования профессионализма в разных странах. Государственная
политика в области занятости населения. Деятельность социальных служб по
защите безработных. Социально-психологическая работа в системе службы
занятости.
Тема 11. Технологии социальной работы в здравоохранении
Система здравоохранения как сфера жизнедеятельности человека.
Теоретические основы социальной работы в здравоохранении. Сущность и виды
социальных проблем человека в системе учреждений здравоохранения: Основные
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направления медико-социальной деятельности. Место и роль специалиста
социальной работы в учреждениях здравоохранения.
Индивидуальная
и
групповая
работа:
технологии
социального
консультирования и посредничества, паблик рилейшнз, социальные адаптации,
социальной помощи и защиты и их осуществление в системе здравоохранения.
Социальная работа в наркологии. Социальная работа в онкологии. Социальная
работа в планировании семьи.
Тема 12. Специфика технологий социальной работы в сфере образования
Сущность социальных проблем в сфере образования: экономических,
социальных,
психологических,
педагогических.
Взаимодействие
органов
образования и социальной защиты. Особенности технологий социальной, работы в
школе и учреждениях образования. Социальный работник и социальный педагог:
общее, особенное и индивидуальное.
Специфика технологий социальной работы в системе образования.
Классификация технологий социальной работы в сфере образования. Инклюзивное
образование.
Тема 13. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях
Система пенитенциарных учреждений их место и роль в сфере
жизнедеятельности человека. Правовое поле социальной работы в пенитенциарных
учреждениях. Социальные, педагогические, психологические, этические, духовные
проблемы осужденных. Осужденные как клиентальная группа в социальной работе.
Технологии активизации жизненного пространства в перевоспитании и содержании
осужденного в местах заключения. Технологии социальной работы с лицами,
вышедшими из мест лишения свободы. Третичная социализация.
Технологии социальной адаптации, коррекции, реабилитации, социализации,
профилактики, социальной терапии, в системе пенитенциарных учреждений.
Объекты и субъекты технологий социальной работы в пенитенциарных
учреждениях. Кадровое обеспечение пенитенциарных учреждений.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема 1. Место и роль профессиональной этики в социальной работе
Этика: сущность и понятие. Этика как философская наука. Понятие
этического учения. Структура этического учения. Основные этические категории и
понятия. Мораль, нравственность, нравы, добро, зло, благо и др. Основные функции
этики. Место и роль этики в регулировании общественного бытия и
жизнедеятельности личности. Проблемы регулирования морального выбора
личности. Профессиональная этика. Профессиональная мораль. Этика социальной
работы: понятие, сущность и структура. Место и роль профессиональной этики в
системе социальной работы. Место и роль этики профессиональной социальной
работы в общественной морали. Место и роль профессиональной этики в
регулировании отношений в современном обществе. Ценность этики
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профессиональной социальной работы. Основные тенденции в развитии этики
профессиональной социальной работы.
Тема 2. Система ценностей социальной работы
Понятие системы ценностей современной российской профессиональной
социальной работы, ее детерминанты. Типология ценностей в социальной работе.
Уровни ценностей.
Иерархия ценностей в современной профессиональной социальной работе.
Главные ценности социальной работы. Ценность человека и общества.
Общечеловеческие этические ценности, их особенный характер в социальной работе
и специфика реализации. Специфические ценности профессиональной социальной
работы и особенности их реализации. Социальная работа как этико-аксиологическая
профессиональная деятельность.
Идеал и его функции в социальной работе. Содержание идеала
профессиональной социальной работы, его взаимосвязь и взаимодействие с
общественным и общечеловеческим идеалом. Идеал конструирование в социальной
работе. Тенденции в развитии идеала профессиональной социальной работы.
Ценностный смысл идеала профессиональной социальной работы.
Тема 3. Понятие деонтологии социальной работы
Деонтология как учение о долге и должном поведении. Место и роль
деонтологии в этической системе и системе ценностей профессиональной
социальной работы. Основные понятия и категории деонтологии социальной
работы. Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в
социальной работе, их смысл и содержание. Основные деонтологические принципы.
Сущность и содержание должных отношений, поведения, действий. Ценность
профессионального долга и должного поведения, отношений, действий социального
работника. Деонтология и деонтические представления: сходство и различие.
Социальная работа как опредмечивание социального долга. Смысл и
содержание профессионального долга социального работника. Долг и
ответственность социального работника перед обществом и государством, перед
профессией и профессиональной группой, перед клиентом и его близкими. Долг
социального работника и ответственность клиента, их диалектическая взаимосвязь.
Долг социального работника перед самим собой. Единство и противоречия
долженствования социального работника. Деонтологические и деонтические
приоритеты и конфликты. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов.
Роль деонтологического потенциала социальной работы и социального работника в
решении социальных проблем.
Тема 4. Проблемы формирования личности социального работника
Проблемы разбития и становления личности социального работника.
Требования к профессионально-значимым личностным качествам социального
работника.
Аретологические
критерии
профессиональной
пригодности.
Профессиональный отбор в социальную работу по личностным качествам.
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Профессиональная ориентация как фактор формирования личности будущего
социального работника.
Тема 5. Профессионально-этический кодекс социальной работы
Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и задачи,
функции. Кодификация профессионально-этических систем: исторические аспекты.
Структура и содержание современного профессионально-этического кодекса.
Кодекс этики социального педагога и социального работника России. Кодекс этики
и служебного поведения работников органов управления социальной защиты
населения и учреждений социального обслуживания (2013).
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема 1. Понятие социального обеспечения
Понятие социального обеспечения. Организационно-правовые формы
социального обеспечения. Финансирование социального обеспечения. Федеральный
закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Пользователь
социальных услуг. Социальная услуга. Поставщик социальных услуг.
Индивидуальная программа. Межведомственный подход. Обстоятельства,
обуславливающие нуждаемость в социальном обслуживании.
Тема 2. Принципы права социального обеспечения
Понятие принципов правового регулирования. Всеобщность права на
социальное обеспечение. Дифференциация условий социального обеспечения.
Комплексность правового регулирования. Адекватность уровня обеспечения для
удовлетворения основных потребностей человека.
Принципы социального обслуживания (Федеральный закон Российской
Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»).
Принцип конфиденциальности.
Тема 3. Виды социальной помощи
Понятие и условия оказания социальной помощи. Социальные пенсии.
Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременные пособия. Компенсационные
выплаты.
Социальное обеспечение – система социально-экономических мероприятий,
гарантирующих: материальное обеспечение граждан в старости, в период временной
нетрудоспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение пособиями и
предоставление льгот женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими
среднедушевыми доходами и др.
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Тем 4. Социальное обслуживание
Понятие и принципы социального обслуживания. Стационарное социальное
обслуживание. Услуги на погребение. Протезно-ортопедическая помощь.
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.
Объекты профессиональной деятельности специалистов по социальной
работе. Объектами профессиональной деятельности специалистов по социальной
работе являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности,
нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и социальном
обслуживании; коллективы учреждений социальной сферы; общественные
организации (фонды, ассоциации, объединения); специалисты и подразделения
учреждений, организаций, органов управления социальной защиты населения,
социального обслуживания, социального страхования, пенсионного обеспечения,
здравоохранения, образования, культуры; социально ориентированный бизнес.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» определяет,
что получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или
социальные услуги.
Тема 5. Международно-правовое регулирование социального обеспечения
Понятие международно-правового регулирования. Источники международноправового
регулирования.
Определение
подлежащего
применению.
законодательства. Равноправие в области социального обеспечения. Сохранение
приобретаемых прав в области социального обеспечения. Сохранение
приобретенных прав: Выплата пенсий и пособий за границей. Минимальные нормы
социального обеспечения. Сотрудничество стран СНГ в пенсионном обеспечении.
Основными видами социального обеспечения являются: пенсии по старости,
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные; пособия
по безработице, по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
многодетным и одиноким матерям, на детей, инвалидам с детства и др.; содержание
и обслуживание детей, престарелых и инвалидов в стационарных учреждениях;
профессиональное обучение, трудовое устройство инвалидов, протезноортопедическая и медико-социальная помощь, льготы и преимущества инвалидам,
медико-социальная экспертиза и реабилитация и др.
Социальные гарантии — это обязательные для государства социальные права,
т.е. такие отношения, которые не могут не состояться. Социальные гарантии — это
обеспеченные существующими государственными ресурсами декларированные
социальные права.
Социальная льгота — это такое отношение в обществе, при котором индивид
или группа индивидов наделяется продуктом из общественных фондов в силу его
или их нуждаемости. В основании получения гражданами социальных льгот лежит
принцип нуждаемости.
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УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Тема 1. Общефедеральная система управления социальной работой
Понятие «уровни управления». Особенности федерального уровня управления
социальной работой. Федеральные органы и их виды. Соотношение федерального и
территориального уровней. Соотношение уровней субъекта федерации и местного
самоуправления. Министерство как орган управления на федеральном уровне.
Организационная структура министерства труда и социального развития, его
функции. Процесс, формы и
методы подготовки и принятия решений.
Документальное оформление решений. Проблемы практической реализации
принятых решений.
Тема 2. Принципы управления социальной работой
Значения понятия «принципы управления», их характеристика. Принципы как
требуемые (желательные) правила, нормы, стандарты, процедуры действий,
решений. Принципы как проявления фактического или реального управления.
Основные принципы управления социальной работой – обеспечение обратной связи;
социальная
диагностика;
специализация
деятельности;
обоснованность
принимаемых решений; сочетание стратегического, тактического и оперативного
управления; скоординированность и разнообразие практических действий;
обеспечение целей, задач и решений ресурсами; организованность процесса
управления; ожидаемая и фактическая эффективность.
Тема 3. Структура управления в системе социальной работы
Понятие «структура». Виды структур – техническая, социальная,
обслуживания, организационная. Основные признаки организационной структуры –
состав, соподчиненность и взаимосвязи звеньев, подразделений. Методы
диагностики и оценки организационных структур. Направления развития
организационных структур – изменения в составе, в соподчиненности и во
взаимосвязях. Стратегия развития организационных структур управления
социальной работой.
Тема 4. Администрирование в социальных службах
Понятие «администрирование». Его трактовка в положительном (деловом) и
отрицательном (волюнтаристском) значениях. Система руководства социальным
учреждением. Административные полномочия – задачи, обязанности, права и
ответственность. Управленческая команда и её признаки. Понятие «управленческие
решения». Лицо, принимающее решение (ЛПР). Исключительная и альтернативная
компетенция. Процесс подготовки, принятия и реализации решений. Методы
подготовки и принятия решений.
Тема 5. Организационно-управленческие методы в социальной работе
Значения понятия «методы управления» – как способы, приёмы познания
(исследования, анализа, диагностики) и как способы, приёмы практических
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действий, решений. Состав методов управления – организационные, экономические,
социальные, социально-психологические и психологические. Организационные
методы управления как циклические методы – от создания до ликвидации систем
социальной работы. Организационные методы управления и их состав. Методы
организационного
проектирования
(создания)
социальных
учреждений,
предприятий. Методы организационного регламентирования – уставы, положения,
должностные инструкции, распорядки дня, режимы труда и отдыха, расписания.
Методы организационной ориентации. Система норм и нормативов.
Организационно-распорядительные или административные методы и их
особенности.
Процессуальные
организационные
методы.
Оргметоды
расформирования, ликвидации систем. Специфика использования экономических
методов в процессе управления социальной работой. Арсенал социальных,
социально-психологических и психологических методов управления. Их влияние на
эффективность/неэффективность управления.
Тема 6. Регулирование и контроль в системе социальной работы
Понятия «регулирование» и «контроль», их характеристика. Регулирование
как процесс устранения, сглаживания возмущений, отклонений в системе. Контроль
как разновидность обратной связи. Контроль как система и процесс выявления
отклонений. Направления регулирования – отношений с клиентами, пациентами;
внутриколлективных отношений; отношений руководитель – группа (коллектив);
отношений с другими (внешними) структурами. Виды контроля – экономический
(финансовый, налоговый контроль); организационный (контроль исполнения,
качества работы); социальный (контроль отношений, соблюдения этических
правил). Методы контроля – выборочный, системный, внезапный, "по ключевым
параметрам" и др.
Тема 7. Управление конфликтами в социальной работе
Теории конфликтов в теории социальной работы. Конфликтология в
социальной работе. Конфликт как сумма технологий профилактики, диагностики,
разрешения и управления конфликтом. Типология социального конфликта. Функции
социального конфликта. Социальные конфликты и их предупреждение. Динамика
конфликта. Позиции социального работника в конфликте.
Тема 8. Система управления персоналом
Понятия: персонал, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы. Роль
человеческого капитала в процессе управления и возрастание/уменьшение его
стоимости. Основные составляющие системы управления персоналом в социальных
учреждениях. Приём на работу. Работа в должности. Условия труда. Система
стимулирования, мотивации. Развитие персонала. Переводы, переходы, сокращения
и увольнения. Проблема социальной защищенности самих защищающих. Основные
проблемы оценки персонала и их практические решения. Понятие «оценка». Виды
оценочных систем.
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Тема 9. Организация труда в социальных учреждениях
Понятие организация труда как соотношение между предметом труда,
средствами труда и квалификацией человека работающего. Организация
индивидуального и группового (коллективного) труда. Понятие научная
организация труда. Связь между уровнем организации труда и его результатами.
Принципы организации труда – разделение и кооперация труда; нормирование
труда; обслуживание рабочих мест; рационализация форм и методов труда;
стандарты условий труда; сочетание режимов труда и отдыха. Полномочия
социальных работников как система должностных задач, обязанностей, прав и
ответственности.
Профессиограмма специалистов социальной работы как результат
профессиографии (описания профессии). Виды профессиограмм – функциональная
или организационно-техническая; социальная (социограмма); медицинская;
экономическая;
санитарно-гигиеническая;
психологическая.
Содержание
универсальной модели профессиограммы - общая характеристика профессии,
специальные характеристики профессии, характеристики деятельности, условий и
средств труда, психограмма. Пути повышения профессиональной компетентности
персонала в социальном учреждении. Система обучения на рабочем месте. Система
обучения вне рабочего места.
Экзаменационный билет включает 3 вопроса,1 отражающих уровень
сформированности компетенций обучающегося: первый вопрос – теория
социальной работы, второй вопрос – технология социальной работы; третий вопрос
– правое обеспечение социальной работы, профессионально-этические основы
социальной работы, организация, управление и администрирование в социальной
работе.
Перечень вопросов для государственного экзамена:
«Теория социальной работы»
1. Общая характеристика социальной работы как профессионального вида
деятельности.
2. Научная идентификация теории социальной работы.
3. Философские и политические основания социальной работы.
4. Теория социальной работы как системы.
5. Объект, предмет и задачи теории социальной работы.
6. Теории и модели решения трудных жизненных ситуаций в социальной
работе.
7. Стандартизация и качество в социальной работе.
8. Социальная защита населения.
9. Человеческий капитал в социальной работе.
10. Место социальной работы в системе наук.
указываются количество
экзаменационном билете
1

вопросов

и

практико-ориентированных

заданий,

задач,

упражнений

и

т.д.

в
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11. Законы, закономерности социальной работы.
12. Принципы социальной работы.
13. Функции социальной работы.
14. Методы исследования в социальной работе.
15. Понимание трудной жизненной ситуации в социальной
Социальная ответственность гражданина, общества, государства.
16. Социальная государственность и социальная работа.
17. Социальная инноватика и традиции.
18. Модели социального развития и научения.
19. Теории выявления нуждаемости.
20. Квалитология и квалиметрия в социальной работе.
21. Оценка качества работы учреждений социального обслуживания.
22. Социальное обслуживание.
23. Социальная помощь.
24. Социальное обеспечение.
25. Социальное страхование.
26. Аутсорсинг и аутстаффинг в социальной работе.
27. Основные направления социальной работы с молодежью.
28. Деятельность учреждений органов по делам молодежи.
29. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи.
30. Содействие занятости и трудоустройству молодежи.

работе.

«Технологии социальной работы»
1. Содержание социальной работы с безнадзорными несовершеннолетними
2. Технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей
3. Технологии профилактики жестокого обращения с детьми
4. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья
5. Социальная работа с разными группами семей
6. Геронтологическая социальная работа
7. Система профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
8. Проблемы семейного неблагополучия и безнадзорности ребенка.
9. Основные направления деятельности учреждений по социальному
обслуживанию безнадзорных детей и подростков.
10. Причины и факторы сиротства обыкновенного и социального сиротства.
11. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12. Жестокое обращение с детьми и социальное сиротство.
13. Оценка риска жестокого обращения с ребенком.
14. Особенности и последствия пребывания детей в интернатных
учреждениях.
15. Общие вопросы организации помощи семьям, в которых дети
подвергаются жестокому обращению.
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16. Формы и виды помощи семьям, в которых дети страдают от
пренебрежения нуждами.
17. Социальные вопросы проблемы инвалидности.
18. Социальная политика в отношении инвалидов.
19. Система социальной работы с лицами с нарушениями здоровья.
20. Нормативно-правовая база социальной работы с лицами с нарушениями
здоровья.
21. Социальная работа с детьми-инвалидами и их семьями.
22. Социальная работа с молодыми семьями.
23. Социальная работа с неполными семьями.
24. Социальная работа с многодетными семьями.
25. Социальная работа с замещающими семьями.
26. Социальная работа с малообеспеченными семьями.
27. Социальная работа с семьями группы риска.
28. Социальный портрет одинокого пожилого человека.
29. Роль семьи в социальном положении пожилых людей.
30. Система социального обслуживания граждан пожилого возраста.
«Профессионально-этические основы социальной работы»
Место и роль профессиональной этики в социальной работе
Понятие деонтологии социальной работы
Проблемы формирования личности социального работника
Профессионально-этический кодекс социальной работы
Проблемы регулирования морального выбора личности.
Профессиональная этика и профессиональная мораль.
Специфические ценности профессиональной социальной работы и
особенности их реализации.
8. Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в
социальной работе, их смысл и содержание.
9. Ценность профессионального долга и должного поведения, отношений,
действий социального работника.
10. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания
(2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Правовое обеспечение социальной работы»
1.
2.
3.
4.
5.

Принципы права социального обеспечения.
Виды социальной помощи
Виды и принципы социального обслуживания.
Международно-правовое и федеральное регулирование социального
обеспечения
Понятие
социального
обеспечения
как
системы
социальноэкономических мероприятий.
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Понятие принципов правового регулирования.
Всеобщность права на социальное обеспечение.
Дифференциация условий социального обеспечения.
Межведомственный подход в социальном обслуживании граждан
Российской Федерации.
10. Понятие нуждаемости и условия оказания социальной помощи.
6.
7.
8.
9.

«Управление и администрирование в социальной работе»
1. Принципы управления социальной работой
2. Структура управления в системе социальной работы
3. Администрирование в социальных службах
4. Организационно-управленческие методы в социальной работе
5. Управление конфликтами в социальной работе
6. Система управления персоналом в социальной работе
7. Система методов управления.
8. Организационно-распорядительные методы и их особенности.
9. Система стимулирования, мотивации. Развитие персонала.
10. Профессиограмма специалистов социальной работы как результат
профессиографии
(описания
профессии).
Пути
повышения
профессиональной компетентности персонала в социальном учреждении.
Система образования специалистов социальных служб.
4.1.2. Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Зайцев, Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной
работе : учеб. пособие / Д.В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и
К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. - 263 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с.
243-244. - Прил.: с. 245-263. - Примеч. в тексте. - ISBN 978-5-394-01020-0.
2. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. Е.И.
Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М. : Дашков и К, 2014. - 252 с. : табл. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 250-252. - Примеч. в тексте.
- ISBN 978-5-394-02027-8.
3. Управление в социальной работе : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И.
Комарова, О.Г. Прохоровой. - М. : Дашков и К, 2013. - 299 с. : табл. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в конце гл. - Примеч. в тексте.
- ISBN 978-5-394-02028-5.
4. Холостова, Е.И. История социальной работы в России : учебник / Е.И.
Холостова. - М. : Дашков и К, 2013. - 281 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр.: с. 236-238. - Прил: с. 239-281. - ISBN 978-5-39401952-4.
5. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию "Социальная работа" : учебник / Н.Б.
Шмелева. - М. : Дашков и К, 2013. - 224 с. - (Учебные издания для
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бакалавров). - Прил.: с. 206-221. - Глоссарий: с. 179-205. - Персоналии: с. 161178. - Лит.: с. 158-160. - ISBN 978-5-394-01246-4.
Дополнительная литература:
1. Актуальные вопросы теории и практики социальной работы : сб. науч.
трудов / М-во образования и науки РФ, Вологод. гос. пед. ун-т ; [науч. ред.
О.В. Нагибина]. - Вологда : ВГПУ, 2011. - 245 с. - Библиогр. в конце ст. - Издво указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-87822-443-7.
2. Батырь, В.А. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / В.А. Батырь. - М. : Юстицинформ, 2006. - Добавлено:
25.01.2012.
Проверено:
30.09.2014.
Удаленный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=302372&linkid=1
3. Виговская, М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Виговская М.Е. - М. : Дашков и К, 2014. - Добавлено:
20.11.2014.
Удаленный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=364388&linkid=1
4. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] :
учебник / В.П. Галаганов. - М. : КноРус, 2014. - Добавлено: 04.06.2014. Проверено:
30.09.2014.
Удаленный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=355842&linkid=1
5. Демин, А.В. Налоговое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А.В. Демин. - М. : Юрлитинформ, 2006. - Добавлено: 02.02.2012. - Проверено:
30.09.2014.
Удаленный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=302912&linkid=1
6. Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие и практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. - М. :
Книжный мир, 2010. - Добавлено: 05.02.2016. - Проверено: . Удаленный
ресурс: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=263180&linkid=1
7. Дорошенко, В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный
ресурс] : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Добавлено: 20.11.2014. Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=364394&linkid=1
8. Еналеева, И.Д. Налоговое право России [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / И.Д. Еналеева, Л.В. Сальникова. - М. : Юстицинформ, 2006. Добавлено: 27.08.2009. - Проверено: 30.09.2014.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=152487&linkid=1
9. Заяц, О.В. Организация, управление и администрирование в социальной
работе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. Заяц. - Владивосток, 2004.
- Добавлено: 24.08.2009. - Проверено: 30.09.2014. Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=151824&linkid=1
10.Кулабухов, Д.А. Профессиональная культура социального работника : учеб.
пособие / Д.А. Кулабухов, Е.И. Мозговая ; Соц.-теолог. фак. НИУ БелГу. Белгород : ИПК НИУ "БелГУ", 2011. - 80 с. - Библиогр.: с. 57-61. - Глоссарий:
с. 62-80. - ISBN 978-5-9571-0490-2.
32

11.Козловская, С.Н. Профессиограмма социального работника : учеб. пособие /
С.Н. Козловская ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Рос. гос. соц. ун-т". - М. : РГСУ, 2011. - 170 с. : табл. - Библиогр.:
с. 149-150. - Глоссарий: с. 151-170. - Изд-во указ. на обороте тит. л. - На обл.:
Учеб.-метод. пособие. - ISBN 978-5-905127-30-4.
12.Нагорнова, А.Ю. Технология социальной работы с семьями алкоголиков :
учеб. пособие / А.Ю. Нагорнова ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ульян. гос. пед. унт им. И.Н. Ульянова". - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 107 с. : табл., схем. Библиогр.: с. 98-102. - Прил.: с. 103-107. - ISBN 978-5-86045-517-7.
13.Новикова, Г.А. Основы социальной работы: технология социальной работы :
учеб.-метод. пособие / Г.А. Новикова, Л.А. Новикова. - Архангельск : Изд-во
СГМУ, 2014. - 233 с. - Библиогр.: с. 224-225. - Прил.: с. 226-233. - ISBN 978-591702-156-0.
14.Основы социальной работы : учеб. для студентов вузов / [отв. ред. П.Д.
Павленок]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009, 2007. - 560 с. (Высшее образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-002525-4.
15.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / ред. К.Н.
Гусов. - М. : Проспект, 2001. - Добавлено: 27.08.2009. - Проверено: 30.09.2014.
Удаленный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=152516&linkid=1
16.Приступа, Е.Н. Теория социальной работы : учеб. и практикум для академ.
бакалавриата / Е.Н. Приступа ; Моск. гор. пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 415
с. : табл., схем. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав. Примеч. в тексте. - Библиогр.: с. 397-400. - Глоссарий: с. 401-415. - ISBN 9785-9916-4953-7.
17.Социальная работа : учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Дашков и К, 2011. - 361 с. - Прил.: с. 353-361. - Библиогр.: с. 346352. - ISBN 978-5-394-00778-1.
18.Социальная работа : учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М. : Дашков и К, 2015. - 351 с. - (Учебные издания для бакалавров). Прил.: с. 346-351. - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5.
19.Социальная работа: теория и практика : учеб. и практикум для приклад.
бакалавриата / Моск. гор. пед. ун-т ; под ред. Е.Н. Приступы ; [авт. кол. : Л.П.
Илларионова, Т.Л. Кремнева, Л.И. Осечкина, Е.Н. Приступа, А.М. Тютченко,
Е.Н. Фанина, К.И. Чижова и др.]. - М. : Юрайт, 2015. - 306 с. : табл. (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр. в конце глав. - Примеч. в тексте. Слов. терминов. - ISBN 978-5-9916-4918-6.
20.Социальная работа : проблемы и перспективы : материалы VII Межвуз.
науч.-практ. конф., 22 марта 2013 г. / С.-Петербург. гуманит. ун-т профсоюзов
; [отв. за вып. В.В. Горшкова]. - СПб. : СПбГУП, 2013. - 176 с. - Имен. указ.: с.
176. - ISBN 978-5-7621-0716-7.
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21.Содержание и методика социальной работы : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / авт. : Е.А.
Сигида, Н.И. Бабкин, К.В. Беззубик, И.Е. Лукьянова ; под ред. Е.А. Сигиды. М. : ВЛАДОС, 2011. - 346с. : ил. - (Учебное пособие для вузов) (Социальная
работа). - Слов. терминов: с. 294-336. - Библиогр.: с. 337-344. - ISBN 978-5691-01355-3.
22.Социальная работа : слов. терминов / под ред. Е.Н. Приступы ; [пер. с англ.
Е.Н. Приступы, П.А. Степичева, М.С. Фироновой]. - М. : Форум : Инфра-М,
2015. - 231 с. - Изд-во указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 226. - ISBN 978-500091-018-4. - ISBN 978-5-16-010533-8. - ISBN 978-5-16-102596-3.
23.Социальная работа [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс
дисциплины. Часть I. Программа учебной дисциплины ООП 040200.62 –
«Социология», бакалавриат. Курс 4, семестр 8 / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "
Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и соц.
отношений, Каф. приклад. социологии ; [сост. Е.А. Татаринцев] . - М. : МГПУ,
2009.
Добавлено:
06.10.2011.
Электронный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=293684&foldername=fulltexts
&filename=293684.pdf
24.Скляр, Н.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической
деятельности : учеб. пособие / М-во спорта РФ, Великолук. гос. акад. физ.
культуры и спорта ; Н.А. Скляр, Е.А. Васильева. - Великие Луки : Великолук.
гор. тип., 2013. - 265 с. - Лит. в конце гл. - Слов.: с. 251-265. - ISBN 978-5-35000280-5.
25.Топчий, Л.В. Теория социальной работы в основных понятиях и схемах :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и
специальности "Соц. работа" / Л.В. Топчий ; Рос. гос. соц. ун-т, Фак. соц.
работы, педагогики и ювенологии. - М. : Изд-во РГСУ, 2012. - 153 с. : табл. Прил.: с. 119-153. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7139-0927-7.
26.Теория социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ.
ред. И.Г. Кузиной. - Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. Добавлено: 15.07.2009. - Проверено: 30.09.2014. Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=155840&linkid=1
27.Теория социальной работы : учеб.-метод. комплекс дисциплины. Ч. 1 :
Прогр. учеб. дисциплины "Социальная работа". Уровень подгот. :
бакалавриат. Курс 3, семестр 5, 6 / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и соц. отношений,
Каф. соц. работы ; [сост. Л.Ю. Еремина]. - М. : МГПУ, 2009. - 43с. - (Учебные
программы). - Сер. указ. на обл. - Библиогр.: с. 27-40. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=262505&foldername=fulltexts
&filename=262505.pdf
28.Технология социальной работы : учеб.-метод. комплекс дисциплины ООП
040100.62 - "Соц. работа" : уровень подгот. : бакалавриат : курс 3,4 семестр
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6,7. Ч. 1 : Программа учебной дисциплины / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и соц.
отношений, Каф. соц. работы ; [сост. Л.Ю. Еремина]. - М. : МГПУ, 2009. - 36
с. - (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Библиогр. Электронный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=265032&foldername=fulltexts
&filename=265032.pdf
29.Тюрина, Э.И. Технология социальной работы с семьей и детьми : учеб. для
использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих прогр.
сред. проф. образования и проф. образования г. Москвы / Э.И. Тюрина, Н.Ю.
Кучукова, Е.А. Пенцова ; Департамент образования г. Москвы. - М. : Academia
: Образоват.-изд. центр "Академия" : Моск. учеб., 2011. - 334 с. : табл. (Среднее профессиональное образование. Право и социальная работа)
(Московское профессиональное образование). - Глоссарий: с. 324-330. Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-7670-6.
30.Управление в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Е.И. Холостовой,Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой . - М. : Дашков и К, 2014. Добавлено:
03.03.2016.
Удаленный
ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=393562&linkid=1
31.Холостова, Е.И. Социальная работа в схемах : учеб. пособие / Е.И.
Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 100 с. : схем., табл. (Социальная работа. Золотой фонд учебной литературы). - Библиогр.: с. 100. Сер. указ. на обл. - ISBN 978-5-394-01656-1.
32.Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы : учеб. пособие / Е.И.
Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофеев. - М. : Дашков и К, 2013. - 368 с. Библиогр.: с. 361-364. - ISBN 978-5 394-01338-6.
33.Холостова, Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс] :
учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. Климантова. - М. : Дашков и К,
2013. - Добавлено: 04.07.2014 . - Проверено: 30.09.2014. Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=357867&linkid=1
34.Целевич, Т.И. Психосоциальная теория и практика в системе социальной
работы : учеб. пособие. Ч.1 / Т.И. Целевич, Е.А. Белобородова. - Омск : Изд-во
ОмГПУ, 2011. - 141 с. : схем. – Библиогр .: с. 133-141. - ISBN 978-5-82681590-8.
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4.1.3. Критерии и шкалы оценки результатов государственного экзамена
При аттестации уровня сформированности компетенций и/или трудового действия обучающихся на государственном
экзамене выступают следующие их элементы и разработан комплект оценочных средств:
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции (ОПК,
ПК)

Структура компетенции

Оценочные
средства

Общепрофессиональные компетенции
Способностью
осознать
социальную
значимость своей будущей профессии,
высокая
мотивация
к
выполнению
профессиональной деятельности (ОПК-1)

Способностью к постановке и обоснованию
цели
в
процессе
реализации
профессиональной деятельности и выбору
путей ее достижения (ОПК-2)

Способностью
использовать
в
профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в
том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-3)

Знает и понимает: социальную значимость своей будущей 95, 67, 125
профессии.
Умеет: осознавать социальную значимость своей будущей
профессии и проявлять высокую мотивацию к ее
выполнению.
Владеет: навыками осознания социальной значимости своей
будущей профессии и опытом высокой мотивации к ее
выполнению.
Знает и понимает: особенности постановки цели в процессе 5, 45, 68, 90, 128
реализации профессиональной деятельности.
Умеет: обосновывать цель в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбирать пути ее
достижения.
Владеет: навыками постановки и обоснования цели в
процессе реализации профессиональной деятельности и
выбора путей ее достижения.
Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин, в 1, 19, 32, 78, 116
том числе медицины, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Умеет: использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том
числе медицины, применять методы математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
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Способностью использовать основные
методы, способы и средства получения,
хранения,
переработки
информации,
навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, в том
числе в глобальных сетях (ОПК-4)

Способностью учитывать специфику и
современное
сочетание
глобального,
национального и регионального, а также
специфику этнокультурного развития своей
страны в профессиональной деятельности
(ОПК-5)

Способностью
к
эффективному
применению
психолого-педагогических
знаний для решения задач общественного,
национально-государственного
и
личностного
развития,
проблем
социального благополучия (ОПК-6)

Владеет:
навыками
организации
профессиональной
деятельности с опорой на законы естественнонаучных
дисциплин, в том числе медицины, а также опытом
применения
методов
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Знает и понимает: основные методы, способы и средства 13, 34, 50, 62, 81, 141
получения, хранения, переработки информации, специфику
работы с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в глобальных сетях.
Умеет: применять методы, использовать способы и средства
получения, хранения, переработки информации, а также
работать с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в глобальных сетях.
Владеет: навыками применения методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки
информации
в
профессиональной деятельности, а также навыками работы с
компьютером как средством управления информацией, в том
числе в глобальных сетях.
Знает и понимает: специфику и современное сочетание 8, 27, 38, 54, 72, 101, 133
глобального, национального и регионального, а также
этнокультурного развития своей страны в профессиональной
деятельности.
Умеет: учитывать специфику и современное сочетание
глобального, национального и регионального, а также
специфику этнокультурного развития своей страны в
профессиональной деятельности
Владеет: навыками учета специфики и современного
сочетания глобального, национального и регионального, а
также специфики этнокультурного развития своей страны в
профессиональной деятельности.
Знает и понимает: психолого-педагогические знания в 17, 41, 58, 75, 97, 112, 130
аспекте решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития и проблем
социального благополучия.
Умеет: эффективно применять психолого-педагогические
знания для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем
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социального благополучия.
Владеет: навыками применения эффективных психологопедагогических технологий в решении задач общественного,
национально-государственного и личностного развития, а
также проблем социального благополучия.
Способностью
обеспечивать
высокий Знает и понимает: социальную культуру профессиональной
уровень
социальной
культуры деятельности.
профессиональной деятельности (ОПК-7)
Умеет: обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
обеспечения высокого уровня социальной культуры
профессиональной деятельности.
Способностью к предупреждению и Знает
и
понимает:
особенности
профилактики
профилактике личной профессиональной профессиональной
деформации,
профессиональной
деформации, профессиональной усталости, усталости, профессионального «выгорания».
профессионального «выгорания» (ОПК-8)
Умеет:
предупреждать
личную
профессиональную
деформацию,
профессиональную
усталость,
профессиональное «выгорание».
Владеет: навыками применения методов и опытом
организации
профилактических
мероприятий
для
предупреждения личной профессиональной деформации,
профессиональной
усталости,
профессионального
«выгорания».
Способностью
соблюдать Знает и понимает: профессионально-этические требования,
профессионально-этические требования в предъявляемые
к
процессу
осуществления
процессе
осуществления профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности (ОПК-9)
Умеет: соблюдать профессионально-этические требования в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
применения профессионально-этических требований в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции

7, 22, 56, 77, 105, 106, 119

11, 25, 48, 86, 109, 127,
144

2, 30, 55, 120

Обобщенная трудовая функция – А. Деятельность по реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения
Трудовая функция – А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации
либо предупреждения ее возникновения
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Выбор технологий, видов и форм
социального
обслуживания,
мер
социальной поддержки, необходимых
для достижения конкретной цели

способностью
к
разработке и эффективной
реализации
социальных
технологий, учитывающих
особенности современного
сочетания
глобального,
национального
и
регионального, специфику
социокультурного
развития общества (ПК-1)

быть
способным
и
готовым к участию в
работе
междисциплинарной
команде
по
решению
социальных
проблем
разных групп населения
(СК-1)

быть
способным
и
готовым к применению
общих
и
частных
технологий
социальной
работы
с
разными
группами населения (СК5)

Знает и понимает: технологии 24, 59, 110, 135
социальной работы и условия их
применения.
Умеет:
прогнозировать
результаты оказания социальных
услуг и социальной поддержки
гражданину, нуждающемуся в их
получении.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками учета
индивидуальных
особенностей
гражданина, обратившегося за
получением социальных услуг.
Знает
и
понимает: 40, 69, 99, 122
инфраструктуру
реализации
социальных
услуг
в
муниципальном
образовании,
ресурсы местного сообщества
Умеет:
взаимодействовать
с
другими
специалистами,
учреждениями, организациями и
сообществами
при
оказании
социальных
услуг
и
мер
социальной поддержки
Владеет: навыками работы в
междисциплинарной команде по
решению социальных проблем
разных групп населения.
Знает и понимает: технологию 10, 46, 73, 114

социальной работы и условия
их применения
Умеет:
применять методы
диагностики
личности,
способностей и склонностей,
позволяющих актуализировать
позицию
гражданина,
обратившегося за получением
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Выявление потенциала
гражданина и его ближайшего
окружения в решении проблем,
связанных с трудной жизненной
ситуацией

услуг,
и
обеспечить
реализацию самопомощи и
взаимопомощи
Владеет:
способностью
соблюдать профессиональноэтические
требования
к
деятельности специалиста по
социальной работе
Знает и понимает:
основные 15, 52, 83, 142
типы проблем, возникающих у
граждан
–
получателей
социальных услуг
Умеет:
применять методы
диагностики
личности,
способностей и склонностей,
позволяющих актуализировать
позицию
гражданина,
обратившегося за получением
услуг,
и
обеспечить
реализацию самопомощи и
взаимопомощи

способностью
исследовать
особенности культуры
социальной
жизни,
социокультурного
пространства, поведения
различных
национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых
групп,
а
также
инфраструктуру
обеспечения
их Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
социального
активизации
личностных
благополучия (ПК-6)
ресурсов
и
ресурсов
социального окружения
быть
способным
и Знает
и
понимает:
цели, 3, 60, 115, 129, 138
готовым к повышению принципы
и
основы
качества
социального организации
социального
функционирования
посредничества
между
социально уязвимых групп получателем социальных услуг
населения (СК-4)
и различными социальными
институтами
для
представления
интересов
граждан
–
получателей
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социальных услуг и решения
его социальных проблем
Умеет: составлять социальный

паспорт семьи и гражданина
для обеспечения комплексной
оценки процесса и результатов
реализации
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг и оказания мер
социальной поддержки
Владеет:
направлять

получателей социальных услуг
в
специализированные
социальные
учреждения
(подразделения)
и/или
к
профильным специалистам
к Знает и понимает:
основы 6,35, 71, 118, 123, 124
Планирование
действий
по способностью
проектирования,
достижению
целей
оказания осуществлению
социальных
услуг
и
социальной прогнозирования,
прогнозирования
и
поддержки гражданину
проектирования,
моделирования в социальной
моделирования
и работе
прогнозировать
экспертной
оценки Умеет:
социальных процессов и результаты оказания социальных
явлений
в
области услуг и социальной поддержки
социальной работы и гражданину, нуждающемуся в их
получении
медико-социальной
помощи
населению Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
(ПК-10)
конкретизировать
цель
оказания социальных услуг и
социальной
гражданину

поддержки

на
основе
проведенной диагностики и с
учетом
его
жизненных
планов
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Обобщенная трудовая функция – В. Деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением социальных услуг и мер социальной поддержки
Трудовая функция – В/01.7
Прогнозирование и проектирование реализации социального

обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки
Проведение анализа, обобщения и способностью
к Знает и понимает: технологии 4, 63, 107, 113, 117
оценки достоверности полученной в инновационной
социального проектирования,
процессе мониторинга информации
деятельности
в моделирования
и
социальной сфере (ПК-2) прогнозирования
Умеет: применять технологии
социальной
работы
с
различными
группами
населения

способностью
осуществлять
оценку
качества
социальных
услуг
на
основе
достижений
современной
квалиметрии
и
стандартизации (ПК-4)

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
разработки
инновационных
технологий
социального обслуживания
Знает и понимает:
основы 18, 36, 85, 100, 104

стандартизации
и
количественной
оценки
качества
предоставления
социальных услуг и мер
социальной поддержки
Умеет:
использовать
результаты мониторинга в
определении
целей
социального
обслуживания
населения
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
оценки

Подготовка предложений в рамках способностью
разработки социальных программ и компетентному

достоверности
информации,
полученной
в
ходе
мониторинга и из других
источников
к Знает и понимает: нормативно- 12, 49, 98, 102, 143
правовые
акты
в
сфере
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проектов,
направленных
на
повышение
эффективности
социального
обслуживания
населения
на
индивидуальном,
групповом и средовом уровнях

использованию
законодательных
и
других
нормативных
актов федерального и
регионального уровней
(ПК-5)

социальной защиты населения
Умеет:

использовать

национальные
стандарты
Российской Федерации
в
области
социального
обслуживания
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
основными

направления
политики
социальной защиты населения
способностью участвовать
в пилотных проектах по
созданию инновационных
площадок учреждений в
сфере социальной работы
(ПК-14)

Знает и понимает: экспертизу 14, 70, 88, 96
социального проекта (программы)
Умеет:
разрабатывать
социальные
проекты
(программы), направленные на
повышение
эффективности
социального
обслуживания
населения и оказания социальной
поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
анализировать
применимость
существующих
социальных
технологий
для
реализации социального проекта
(программы)
Трудовая функция – В/02.7 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки
Определение плановых целей и задач
способностью
к Знает и понимает: основы 16, 64, 84, 94, 103
подразделения (группы специалистов) и реализации
социального управления
отдельных специалистов по социальной межведомственного
Умеет:
планировать
работу
работе
взаимодействия
и подразделения
социальной
координации деятельности службы в составе организации
специалистов в решении Владеет (навыками и/или опытом
актуальных
задач деятельности: руководствоваться
социальной работы (ПК- в работе принципами гуманности,
11)
справедливости, объективности и
доброжелательности
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способностью
к Знает
и
понимает:
цели, 28, 61, 76, 80, 111
организационнопринципы
и
технологии
управленческой работе в управления персоналом
подразделениях
Умеет:
организовывать
социальных учреждений и взаимодействие специалистов в
служб (ПК-12)
процессе реализации социальных
услуг
и
мер
социальной
поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
соблюдения
профессиональноэтических
требований
к
деятельности специалиста по
социальной работе.
Определение ресурсов, необходимых для способностью
к Знает
и
понимает: 9, 74, 91, 92
реализации социального обслуживания и разработке и реализации психологические
и
социальной поддержки, ответственных социальных проектов в социологические
методы
исполнителей
рамках
мероприятий исследования.
государственной
и Умеет:
формулировать цели,
корпоративной
задачи, определять обязанности и
социальной
политики, трудовые действия специалистов
обеспечения социального по
социальной
работе,
благополучия,
оказания реализующих социальный проект
медико-социальной
Владеет (навыками и/или опытом
помощи населению (ПК- деятельности: руководствоваться
13)
в работе принципами гуманности,
справедливости, объективности и
доброжелательности.
Трудовая функция – В/03.7 Контроль качества и эффективности социального обслуживания

граждан и предоставления мер социальной поддержки
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Оценка эффективности
обслуживания
и
мер
поддержки

социального способностью выявлять, Знает и понимает: социальные 57, 65, 93, 121
социальной формулировать
и процессы, происходящие в

разрешать проблемы в
сфере
социальной
работы
на
основе
проведения
научных
исследований,
определять научную и
практическую ценность
решаемых
исследовательских
задач (ПК-7)

обществе,
их
возможные
негативные
последствия,
конфликтогенные
процессы,
ситуации социального риска
Умеет: использовать принципы

и правила проведения опросов
населения
и
экспертных
опросов, направленных на
выявление
качества
и
эффективности
предоставляемых услуг и мер
социальной поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: анализировать и

оценивать
процесс
и
результаты
реализации
социальных
услуг
и
социальной поддержки на
индивидуальном уровне
способностью
к Знает и понимает: способы и 20,21,47, 53, 136
систематическому
возможности
использования
использованию
данных
социологических
результатов
научных опросов,
статистики,
исследований
для анализировать
отчетность
обеспечения
учреждений и организаций
эффективности
Умеет: использовать различные
деятельности
виды опросов населения и
социальных работников,
экспертных
опросов,
профессиональной
направленных на выявление
поддержки
качества и эффективности
благополучия
предоставляемых услуг и мер
различных
слоев
социальной поддержки
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населения, обеспечения
их
физического,
психического
и
социального здоровья
(ПК-8)

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
методами

способностью
представлять
результаты
исследования в формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных обсуждений
(ПК-9)

Знает

количественной
оценки
качества
предоставления
социальных услуг и мер
социальной поддержки
и понимает:
методы 26, 44, 82, 87, 139, 140
обработки
данных
эмпирических исследований,
предоставления их в числовой,
табличной, графической и т.п.
Умеет: представлять результаты
профессиональной деятельности в
виде
качественных
и
количественных данных
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
способами и

возможностями использования
данных
социологических
опросов,
статистики,
анализировать
отчетность
учреждений и организаций
Обобщенная трудовая функция А. Организация и предоставление психологических услуг
лицам разных возрастов и социальных групп
Трудовая функция А/03.7. Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным

лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию
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Создание команды и проведение
программ активизации личностных
ресурсов клиентов, в том числе на
межведомственной основе

Содействие в создании социальнопсихологической поддерживающей
среды в окружении клиентов

способностью
решать
проблемы
клиента
путем
привлечения
соответствующих
специалистов,
мобилизации
собственных
сил,
физических,
психических
и
социальных
ресурсов
клиента (ПК-3)

Знает и понимает:

типологии 33, 23, 79, 126
проблем
граждан
разной
этиологии
(социальные,
социально-медицинские,
социально-правовые,
педагогические и др.)

быть способным и
готовым к комплексному
использованию форм
индивидуальной,
групповой
психологической и
социальнопсихологической работы с
разными группами
населения (СК-3)

Знает и понимает:

разрабатывать
программы
оказания
психологической
помощи
членам социальных групп,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию,
с
участием специалистов на
межведомственной основе
Владеет:
взаимодействием с
другими
работниками
органами и организациями
социальной сферы по вопросам
поддержки лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию
Умеет:

типологии 43, 29, 42, 131,
проблем
граждан
разной
этиологии
(социальные,
социально-медицинские,
социально-правовые,
педагогические и др.)
взаимодействовать с
разными лицами и группами по
вопросам
психологической
помощи клиентам
Умеет:
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Разрабатывать
программы групповой работы
по психологической поддержке
клиентов
Владеет:

быть способным и
готовым к оказанию
практической социальнопсихологической помощи
разным группам населения
(СК-6

Знает и понимает: Психологию 31, 37, 89, 108, 134

кризисных
состояний
(концепции,
подходы,
факторы, методы и методики
работы),
рискология,
психология
горя,
потери,
утраты
Умеет:
Оказывать
психологическое воздействие
на
социальное
окружение
клиентов
в
рамках
профессиональных этических
норм
применением
конкретных психологических
технологий для преодоления
клиентами
трудностей
социализации
Владеет:

функция А/08.7.
Разработка и реализация программ
профилактической и
психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики
психологического здоровья населения
Трудовая
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Разработка и реализация совместно с
другими специалистами программ
профилактической
и
психокоррекционной
работы,
направленных
на
улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья
населения

быть
способным
и
готовым к использованию
технологий
первичной,
вторичной,
третичной
профилактики
возникновения
трудной
жизненной
ситуации
разных групп населения
(СК-2)

методы 39, 51, 66, 137
разработки
программ
профилактической
и
психокоррекционной работы
Знает

и

понимает:

определять источники
необходимой
информации,
осуществлять ее поиск и
применять
для
совершенствования
деятельности
в
области
реализации профилактической
и психокоррекционной работы
с населением
Владеет: инструментарием для
профилактической
и
психокоррекционной работы,
направленной на улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья
населения
Умеет:
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Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового
действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие
критерии оценки результатов государственного экзамена:
№
п/п
1.

Показатели

Критерии оценки2
Полнота раскрытия вопросов
экзаменационного билета

2.

Аргументированность
обучающегося

3.

Способность анализировать и
сравнивать различные подходы к
решению поставленной проблемы
Готовность
обучающегося
отвечать на дополнительные
вопросы
по
существу
экзаменационного билета
Навыки защиты собственных
научных идей, предложений и
рекомендаций
Общий
уровень
культуры
общения

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ответа

Готовность
к
практической
деятельности
в
условиях
рыночной экономики, изменения
при необходимости направления
профессиональной деятельности
в рамках предметной области
знаний, умений и практических
навыков
Умение
разрабатывать
рекомендации и предложения

Навыки и опыт применения
знаний в практике (при решении
заданий, кейсов и т.д.)
Умение
подкреплять
примерами из практики

Итого:

ответ

представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен

Количество
баллов
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен

10
5
0
10
5
0
10

частично представлен

5

не представлен

0

умеет

10

умеет фрагментарно

5

не умеет

0

обладают

10

обладают частично

5

не обладают

0

умеет
умеет фрагментарно
не умеет

10
5
0

Общая
оценка

0-100

Перечень критериев и их содержание может быть расширен либо изменен в соответствии со спецификой
образовательных программ
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Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия
обучающихся на государственном экзамене трансформируются в конечный
результат по 4-х бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Количество баллов

Оценка3

81-100
66-80
51-65
>49

«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно
«Неудовлетворительно»

4.2.Требования к организации и проведению защиты выпускной
квалификационной работы
Требования к организации и проведению защиты ВКР определяются
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
обучающихся
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
4
4.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ.
Перечень тем ВКР утвержден ученым советом института психологии,
социологии и социальных отношений (протокол заседания от «27» августа 2017 г. №
1).
1. Социальная работа с пожилыми людьми
2. Технологии социальной работы с детьми-сиротами
3. Организация социальной работы с трудными подростками
4. Социально-педагогическая работа с подростками девиантного поведения
5. Социальная работа с семьями, состоящими на учете в центре социальной
помощи семье и детям
6. Технологии социальной работы с неполными семьями
7. Социально-психологическая работа с молодой семьей
8. Инновационные технологии в социальной работе с пожилыми людьми
9. Организация социальной работы с пожилыми людьми в отделении
первичного приема граждан
10.Система социально-психологической работы с неблагополучными
семьями
11.Социально-психологическая работа по адаптации первоклассников к
школе
описать, что в себя включает каждая оценка. Например: оценка «отлично» ставится, если обучающийся полностью
раскрыл вопросы экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно
отвечал на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета.
4
перечень тем ВКР должен соответствовать направлению подготовки (специальности) и профилю подготовки
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После утверждения темы и назначения руководителя ВКР обучающийся совместно
с руководителем ВКР разрабатывает календарный план выполнения ВКР
(Приложение 1).
Календарный план выполнения ВКР включает расписание консультаций
руководителя ВКР и конкретные этапы выполнения обучающимся ВКР.
Утверждается заведующим кафедрой Университета.
4.2.2. Методические
квалификационной работы.

рекомендации

по

выполнению

выпускной

1. Структура и объем ВКР
ВКР по направлению подготовки (специальности) 39.03.02. Социальная
работа профилю подготовки Социальная работа с разными группами населения
имеет следующую структуру:
титульный лист;
оглавление;
текст ВКР (введение, основная часть, 5 заключение);
список литературы;
приложения (при наличии).
1.1. Титульный лист (Приложение) является первой страницей ВКР, служит
источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.
1.2. Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером
страницы в правом столбце оглавления.
1.3. Требования к оформлению текста ВКР
Введение включает в себя следующие элементы:
актуальность темы исследования;
степень ее разработанности;
цели и задачи исследования;
методология исследования (объект, предмет, гипотеза);
новизна исследования (для ВКР по программам магистратуры);
теоретическая и практическая значимость исследования;
методы исследования;
положения, выносимые на защиту (для ВКР по программам магистратуры);
структура и объем ВКР.
Основной текст ВКР должен быть разделен на главы и параграфы, которые
нумеруют арабскими цифрами.
Каждую главу (параграф) ВКР начинают с новой страницы. Заголовки
располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
количество и объем глав (параграфов) определяется институтов с учетом уровня образования и специфики
образовательной программы
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Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата
А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.
ВКР должна иметь твердый переплет. Буквы греческого алфавита, формулы,
отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или
черной тушью.
Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен пяти знакам.
Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по
порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,
на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра
"2" и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля
страницы.
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р7.0.5.
Примеры оформления библиографических ссылок:
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а
предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменяют точкой:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50)
Ссылка на статью из периодического издания:
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография.
2004. N 4. С.67-71)
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические
сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер
страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45)
вторичная ссылка: (Там же, с.54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания,
вынесенные из текста вниз страницы:
в тексте: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской
Америки" говорит...
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в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С.34.
Ссылка на статью из периодического издания:
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в
подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское право и
открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа"
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной
публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный
адрес:
в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель .
в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html
Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень
библиографических записей, помещенных после текста или его составной части:
в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX века",
изданной в 2003 году, М.Ю.Герман писал...
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX
века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом ВКР
номер ссылки указывают в верхней части шрифта:
в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А.
в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с.
Или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом
ВКР:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль,
2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с.96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте ВКР в
квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А.,
Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать
Норвегии. СПб., 2001. 205 с.
Иллюстративный
материал
может
быть
представлен
рисунками,
фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом.
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Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в
сложенном виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах главы.
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При
ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
2.105.
Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах
главы.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
При оформлении формул в качестве символов следует применять
обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно
под формулой.
Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа.
Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.
Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений
и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения
и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают
после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в
алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят
сокращения или условные обозначения, справа - их детальную расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР.
При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список
терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с
прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка
терминов указывают в оглавлении ВКР. Список терминов оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.
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Оформление списка литературы.
Список литературы должен включать библиографические записи на
документы, использованные обучающимся при работе над темой. Список должен
быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов (при наличии).
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические
записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий
документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев
располагают в алфавите их инициалов. При систематической (тематической)
группировке материала библиографические записи располагают в определенной
логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические
записи располагают в хронологии выхода документов в свет.
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий
на русском языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют
согласно ГОСТ 7.1.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке
литературы:
Книги
Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.
Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития
(философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С.
Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ
МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и
российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо :
МИРБИС, 2008. - 508 с.
Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов;
[коммент. И. Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т.
Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского
университета, 2009. - 243 с.
Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, Н.И. Воронин,
А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.
Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов
специальности "Менеджмент организаций" / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В.
Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с.
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек.
1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
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ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.
Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А.
Разумовский, Д.А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук
15.02.02, N 139876.
Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168
с.
Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис.
... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. 178 с.
Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир
Викторович. - М., 2006. - 17 с.
Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С. Тургенева: автореф. дис.
... канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26
с.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности
подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт
практической психологии, 2008. - 102 с.
Электронные ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N
4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова //
Библиография. - 2006. - N 6. - С.19.
Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля.
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное
издание М.: Стандартинформ, 2012
Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал.
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Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте,
должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором
указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой
она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении ВКР. Список
располагают после списка литературы.
Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в
тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную
нумерацию. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, заголовков и
страниц. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
Объем заимствования, в том числе содержательного, в ВКР составляет не
более 60 %.6
4.2.3. Критерии и шкала оценки результатов защиты выпускной
квалификационной работы.
При аттестации уровня сформированности компетенций и/или трудового
действия обучающихся при защите выпускной квалификационной работы
выступают следующие их элементы:
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции (ОПК,
ПК)

Структура компетенции

Общепрофессиональные компетенции
Способностью
осознать
социальную
значимость своей будущей профессии,
высокая
мотивация
к
выполнению
профессиональной деятельности (ОПК-1)

Способностью к постановке и обоснованию
цели
в
процессе
реализации
профессиональной деятельности и выбору
путей ее достижения (ОПК-2)

Способностью
использовать
в
профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в
том числе медицины, применять методы
6

Знает и понимает: социальную значимость своей будущей
профессии.
Умеет: осознавать социальную значимость своей будущей
профессии и проявлять высокую мотивацию к ее
выполнению.
Владеет: навыками осознания социальной значимости своей
будущей профессии и опытом высокой мотивации к ее
выполнению.
Знает и понимает: особенности постановки цели в процессе
реализации профессиональной деятельности.
Умеет: обосновывать цель в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбирать пути ее
достижения.
Владеет: навыками постановки и обоснования цели в
процессе реализации профессиональной деятельности и
выбора путей ее достижения.
Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин, в
том числе медицины, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.

определяются институтом с учетом уровня образования обучающихся и специфики образовательной программы
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математического анализа и моделирования, Умеет: использовать в профессиональной деятельности
теоретического и экспериментального основные законы естественнонаучных дисциплин, в том
исследования (ОПК-3)
числе медицины, применять методы математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
Владеет:
навыками
организации
профессиональной
деятельности с опорой на законы естественнонаучных
дисциплин, в том числе медицины, а также опытом
применения
методов
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Способностью использовать основные Знает и понимает: основные методы, способы и средства
методы, способы и средства получения, получения, хранения, переработки информации, специфику
хранения,
переработки
информации, работы с компьютером как средством управления
навыки работы с компьютером как информацией, в том числе в глобальных сетях.
средством управления информацией, в том Умеет: применять методы, использовать способы и средства
числе в глобальных сетях (ОПК-4)
получения, хранения, переработки информации, а также
работать с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в глобальных сетях.
Владеет: навыками применения методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки
информации
в
профессиональной деятельности, а также навыками работы с
компьютером как средством управления информацией, в том
числе в глобальных сетях.
Способностью учитывать специфику и Знает и понимает: специфику и современное сочетание
современное
сочетание
глобального, глобального, национального и регионального, а также
национального и регионального, а также этнокультурного развития своей страны в профессиональной
специфику этнокультурного развития своей деятельности.
страны в профессиональной деятельности Умеет: учитывать специфику и современное сочетание
(ОПК-5)
глобального, национального и регионального, а также
специфику этнокультурного развития своей страны в
профессиональной деятельности
Владеет: навыками учета специфики и современного
сочетания глобального, национального и регионального, а
также специфики этнокультурного развития своей страны в
профессиональной деятельности.
Способностью
к
эффективному Знает и понимает: психолого-педагогические знания в
применению
психолого-педагогических аспекте решения задач общественного, национальнознаний для решения задач общественного, государственного и личностного развития и проблем
национально-государственного
и социального благополучия.
личностного
развития,
проблем Умеет: эффективно применять психолого-педагогические
социального благополучия (ОПК-6)
знания для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем
социального благополучия.
Владеет: навыками применения эффективных психологопедагогических технологий в решении задач общественного,
национально-государственного и личностного развития, а
также проблем социального благополучия.
Способностью
обеспечивать
высокий Знает и понимает: социальную культуру профессиональной
уровень
социальной
культуры деятельности.
профессиональной деятельности (ОПК-7)
Умеет: обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
обеспечения высокого уровня социальной культуры
профессиональной деятельности.
Способностью к предупреждению и Знает
и
понимает:
особенности
профилактики
профилактике личной профессиональной профессиональной
деформации,
профессиональной
деформации, профессиональной усталости, усталости, профессионального «выгорания».
59

профессионального «выгорания» (ОПК-8)

Умеет:
предупреждать
личную
профессиональную
деформацию,
профессиональную
усталость,
профессиональное «выгорание».
Владеет: навыками применения методов и опытом
организации
профилактических
мероприятий
для
предупреждения личной профессиональной деформации,
профессиональной
усталости,
профессионального
«выгорания».
Способностью
соблюдать Знает и понимает: профессионально-этические требования,
профессионально-этические требования в предъявляемые
к
процессу
осуществления
процессе
осуществления профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности (ОПК-9)
Умеет: соблюдать профессионально-этические требования в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
применения профессионально-этических требований в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция – А. Деятельность по реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения
Трудовая функция – А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации
либо предупреждения ее возникновения
Выбор технологий, видов и форм способностью
к Знает и понимает: технологии
социального
обслуживания,
мер разработке и эффективной социальной работы и условия их
социальной поддержки, необходимых реализации
социальных применения.
для достижения конкретной цели
технологий, учитывающих Умеет:
прогнозировать
особенности современного результаты оказания социальных
сочетания
глобального, услуг и социальной поддержки
национального
и гражданину, нуждающемуся в их
регионального, специфику получении.
социокультурного
Владеет (навыками и/или опытом
развития общества (ПК-1) деятельности): навыками учета
индивидуальных
особенностей
гражданина, обратившегося за
получением социальных услуг.
быть
способным
и Знает
и
понимает:
готовым к участию в инфраструктуру
реализации
работе
социальных
услуг
в
междисциплинарной
муниципальном
образовании,
команде
по
решению ресурсы местного сообщества
социальных
проблем Умеет:
взаимодействовать
с
разных групп населения другими
специалистами,
(СК-1)
учреждениями, организациями и
сообществами
при
оказании
социальных
услуг
и
мер
социальной поддержки
Владеет: навыками работы в
междисциплинарной команде по
решению социальных проблем
разных групп населения.
быть
способным
и Знает и понимает: технологию
готовым к применению социальной работы и условия
общих
и
частных их применения
технологий
социальной
применять методы
работы
с
разными Умеет:
диагностики
личности,
группами населения (СКспособностей и склонностей,
5)

позволяющих актуализировать
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Выявление потенциала
гражданина и его ближайшего
окружения в решении проблем,
связанных с трудной жизненной
ситуацией

позицию
гражданина,
обратившегося за получением
услуг,
и
обеспечить
реализацию самопомощи и
взаимопомощи
Владеет:
способностью
соблюдать профессиональноэтические
требования
к
деятельности специалиста по
социальной работе
Знает и понимает:
основные
типы проблем, возникающих у
граждан
–
получателей
социальных услуг
Умеет:
применять методы
диагностики
личности,
способностей и склонностей,
позволяющих актуализировать
позицию
гражданина,
обратившегося за получением
услуг,
и
обеспечить
реализацию самопомощи и
взаимопомощи

способностью
исследовать
особенности культуры
социальной
жизни,
социокультурного
пространства, поведения
различных
национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых
групп,
а
также
инфраструктуру
обеспечения
их Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
социального
активизации
личностных
благополучия (ПК-6)
ресурсов
и
ресурсов
социального окружения
быть
способным
и Знает
и
понимает:
цели,
готовым к повышению принципы
и
основы
качества
социального организации
социального
функционирования
посредничества
между
социально уязвимых групп получателем социальных услуг
населения (СК-4)
и различными социальными
институтами
для
представления
интересов
граждан
–
получателей
социальных услуг и решения
его социальных проблем
Умеет: составлять социальный
паспорт семьи и гражданина
для обеспечения комплексной
оценки процесса и результатов
реализации
индивидуальной
программы
предоставления

социальных услуг и оказания мер
социальной поддержки
Владеет:
направлять

получателей социальных услуг
в
специализированные
социальные
учреждения
(подразделения)
и/или
к
профильным специалистам
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к
Планирование
действий
по способностью
достижению
целей
оказания осуществлению
социальных
услуг
и
социальной прогнозирования,
поддержки гражданину
проектирования,
моделирования
и
экспертной
оценки
социальных процессов и
явлений
в
области
социальной работы и
медико-социальной
помощи
населению
(ПК-10)

и понимает:
основы
проектирования,
прогнозирования
и
моделирования в социальной
работе
Знает

Умеет:
прогнозировать
результаты оказания социальных
услуг и социальной поддержки
гражданину, нуждающемуся в их
получении
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):

конкретизировать
цель
оказания социальных услуг и
социальной
гражданину

поддержки

на
основе
проведенной диагностики и с
учетом
его
жизненных
планов
Обобщенная трудовая функция – В. Деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением социальных услуг и мер социальной поддержки
Трудовая функция – В/01.7
Прогнозирование и проектирование реализации социального

обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки
Проведение анализа, обобщения и способностью
к Знает и понимает: технологии
оценки достоверности полученной в инновационной
социального проектирования,
процессе мониторинга информации
деятельности
в моделирования
и
социальной сфере (ПК-2) прогнозирования
Умеет: применять технологии
социальной
работы
с
различными
группами
населения

способностью
осуществлять
оценку
качества
социальных
услуг
на
основе
достижений
современной
квалиметрии
и
стандартизации (ПК-4)

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
разработки
инновационных
технологий
социального обслуживания
Знает и понимает:
основы

стандартизации
и
количественной
оценки
качества
предоставления
социальных услуг и мер
социальной поддержки
Умеет:
использовать
результаты мониторинга в
определении
целей
социального
обслуживания
населения
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
оценки

Подготовка предложений в рамках способностью
разработки социальных программ и компетентному
проектов,
направленных
на использованию

достоверности
информации,
полученной
в
ходе
мониторинга и из других
источников
к Знает и понимает: нормативноправовые
акты в
сфере
социальной защиты населения
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повышение
эффективности
социального
обслуживания
населения
на
индивидуальном,
групповом и средовом уровнях

законодательных
и
других
нормативных
актов федерального и
регионального уровней
(ПК-5)

Умеет:

использовать

национальные
стандарты
Российской Федерации
в
области
социального
обслуживания
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
основными

направления
политики
социальной защиты населения
способностью участвовать
в пилотных проектах по
созданию инновационных
площадок учреждений в
сфере социальной работы
(ПК-14)

Знает и понимает: экспертизу
социального проекта (программы)
Умеет:
разрабатывать
социальные
проекты
(программы), направленные на
повышение
эффективности
социального
обслуживания
населения и оказания социальной
поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
анализировать
применимость
существующих
социальных
технологий
для
реализации социального проекта
(программы)
Трудовая функция – В/02.7 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки
Определение плановых целей и задач
способностью
к Знает и понимает: основы
подразделения (группы специалистов) и реализации
социального управления
отдельных специалистов по социальной межведомственного
Умеет:
планировать
работу
работе
взаимодействия
и подразделения
социальной
координации деятельности службы в составе организации
специалистов в решении Владеет (навыками и/или опытом
актуальных
задач деятельности: руководствоваться
социальной работы (ПК- в работе принципами гуманности,
11)
справедливости, объективности и
доброжелательности
способностью
к Знает
и
понимает:
цели,
организационнопринципы
и
технологии
управленческой работе в управления персоналом
подразделениях
Умеет:
организовывать
социальных учреждений и взаимодействие специалистов в
служб (ПК-12)
процессе реализации социальных
услуг
и
мер
социальной
поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
соблюдения
профессиональноэтических
требований
к
деятельности специалиста по
социальной работе.
Определение ресурсов, необходимых для способностью
к Знает
и
понимает:
реализации социального обслуживания и разработке и реализации психологические
и
социальной поддержки, ответственных социальных проектов в социологические
методы
исполнителей
рамках
мероприятий исследования.
государственной
и Умеет:
формулировать цели,
корпоративной
задачи, определять обязанности и
социальной
политики, трудовые действия специалистов
обеспечения социального по
социальной
работе,
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благополучия,
оказания
медико-социальной
помощи населению (ПК13)

реализующих социальный проект
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: руководствоваться
в работе принципами гуманности,
справедливости, объективности и
доброжелательности.

Трудовая функция – В/03.7 Контроль качества и эффективности социального обслуживания

граждан и предоставления мер социальной поддержки
Оценка эффективности
обслуживания
и
мер
поддержки

социального способностью выявлять, Знает и понимает: социальные
социальной формулировать
и процессы, происходящие в

разрешать проблемы в
сфере
социальной
работы
на
основе
проведения
научных
исследований,
определять научную и
практическую ценность
решаемых
исследовательских
задач (ПК-7)

обществе,
их
возможные
негативные
последствия,
конфликтогенные
процессы,
ситуации социального риска
Умеет: использовать принципы

и правила проведения опросов
населения
и
экспертных
опросов, направленных на
выявление
качества
и
эффективности
предоставляемых услуг и мер
социальной поддержки
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности: анализировать и

оценивать
процесс
и
результаты
реализации
социальных
услуг
и
социальной поддержки на
индивидуальном уровне
способностью
к Знает и понимает: способы и
систематическому
возможности
использования
использованию
данных
социологических
результатов
научных опросов,
статистики,
исследований
для анализировать
отчетность
обеспечения
учреждений и организаций
эффективности
Умеет: использовать различные
деятельности
виды опросов населения и
социальных работников,
экспертных
опросов,
профессиональной
направленных на выявление
поддержки
качества и эффективности
благополучия
предоставляемых услуг и мер
различных
слоев
социальной поддержки
населения, обеспечения
Владеет (навыками и/или опытом
их
физического, деятельности:
методами
психического
и количественной
оценки
социального здоровья качества
предоставления
(ПК-8)
социальных услуг и мер
социальной поддержки
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способностью
представлять
результаты
исследования в формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных обсуждений
(ПК-9)

и понимает:
методы
обработки
данных
эмпирических исследований,
предоставления их в числовой,
табличной, графической и т.п.
Знает

Умеет: представлять результаты
профессиональной деятельности в
виде
качественных
и
количественных данных
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
способами и

возможностями использования
данных
социологических
опросов,
статистики,
анализировать
отчетность
учреждений и организаций
Обобщенная трудовая функция А. Организация и предоставление психологических услуг
лицам разных возрастов и социальных групп
Трудовая функция А/03.7. Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным

лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию
Создание команды и проведение
программ активизации личностных
ресурсов клиентов, в том числе на
межведомственной основе

Содействие в создании социальнопсихологической поддерживающей
среды в окружении клиентов

способностью
решать
проблемы
клиента
путем
привлечения
соответствующих
специалистов,
мобилизации
собственных
сил,
физических,
психических
и
социальных
ресурсов
клиента (ПК-3)

Знает и понимает:

типологии
проблем
граждан
разной
этиологии
(социальные,
социально-медицинские,
социально-правовые,
педагогические и др.)

быть способным и
готовым к комплексному
использованию форм
индивидуальной,
групповой
психологической и
социально-

Знает и понимает:

разрабатывать
программы
оказания
психологической
помощи
членам социальных групп,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию,
с
участием специалистов на
межведомственной основе
Владеет:
взаимодействием с
другими
работниками
органами и организациями
социальной сферы по вопросам
поддержки лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию
Умеет:

типологии
проблем
граждан
разной
этиологии
(социальные,
социально-медицинские,
социально-правовые,
педагогические и др.)
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психологической работы с
разными группами
населения (СК-3)

взаимодействовать с
разными лицами и группами по
вопросам
психологической
помощи клиентам
Умеет:

Разрабатывать
программы групповой работы
по психологической поддержке
клиентов
Владеет:

быть способным и
готовым к оказанию
практической социальнопсихологической помощи
разным группам населения
(СК-6

Знает и понимает: Психологию

кризисных
состояний
(концепции,
подходы,
факторы, методы и методики
работы),
рискология,
психология
горя,
потери,
утраты
Умеет:
Оказывать
психологическое воздействие
на
социальное
окружение
клиентов
в
рамках
профессиональных этических
норм
применением
конкретных психологических
технологий для преодоления
клиентами
трудностей
социализации
Владеет:

функция А/08.7.
Разработка и реализация программ
профилактической и
психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики
психологического здоровья населения
Трудовая

Разработка и реализация совместно с
другими специалистами программ
профилактической
и
психокоррекционной
работы,
направленных
на
улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья
населения

быть
способным
и
готовым к использованию
технологий
первичной,
вторичной,
третичной
профилактики
возникновения
трудной
жизненной
ситуации
разных групп населения
(СК-2)

и понимает:
методы
разработки
программ
профилактической
и
психокоррекционной работы
Знает

определять источники
необходимой
информации,
осуществлять ее поиск и
применять
для
совершенствования
деятельности
в
области
реализации профилактической
и психокоррекционной работы
с населением
Умеет:
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Владеет: инструментарием для

профилактической
и
психокоррекционной работы,
направленной на улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья
населения

Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового
действия обучающихся при защите выпускной квалификационной работы
разработаны следующие критерии оценки:

№
п/п
1.

2.

3

4.

5.

Критерии оценки
Уровень теоретической и научноисследовательской
проработки
проблемы
Качество анализа проблемы

Объем авторского текста

Полнота и проблемность вносимых
предложений по рассматриваемой
проблеме
Уровень апробации
публикаций

работы

и

6.

Объем
эмпирических
исследований и степень внедрения
в производство

7.

Самостоятельность разработки

Показатели

Количество
баллов

соответствует

8

частично
соответствует
не соответствует
соответствует

5

частично
соответствует
не соответствует
соответствует
максимальному
пороговому
значению
соответствует
минимальному
пороговому
значению
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует

5

Общая
оценка

0
8

0
8

5

0
8
5
0
8
5
0
9
5
0
8
5
0
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8.

9.

10.

11

12.

Степень владения современными
программными
продуктами
и
компьютерными технологиями
Навыки публичной дискуссии,
защиты собственных научных
идей,
предложений
и
рекомендаций
Качество презентации результатов
работы
Общий уровень культуры общения
с аудиторией
Готовность
к
практической
деятельности в условиях рыночной
экономики;
изменения
при
необходимости
направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний
и практических навыков

соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует

8
5
0
9
5
0
8
5
0
8
5
0
10

частично
соответствует

5

не соответствует

0

Итого:

0-100

Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия
обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х
бальной
шкале:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
№
п/п
1.

2.

Количество баллов

Оценка

81-100

«Отлично»
Обучающийся полностью раскрыл тему ВКР, аргументировал
свои ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на
дополнительные вопросы, по существу.

66-80

«Хорошо»
Дан достаточно полный ответ на вопросы по ВКР.
Представлены основные знания об объекте, умение выделить
существенные и несущественные признаки объекта, причинноследственные связи. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные абитуриентом с помощью
преподавателя.
Присутствуют незначительные нарушения в логике.
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной
научной литературы.
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3.

51-65

«Удовлетворительно»
Ответ дан не полный. Путаница в базовой терминологии.
Логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения.
Слабая аргументация.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы.

4.

<50

«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ,
представляющий собой разрозненные знания по теме ВКР.
Нелогичность изложения.
Слабая аргументация, отсутствует доказательность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечается полное незнание основной научной литературы.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной
итоговой аттестации
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов ГИА определяется
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
обучающихся
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
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Приложение 1
Институт психологии, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО МГПУ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой:
__________________________
__________________________
(ФИО, ученая степень, звание)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНвыполнения выпускной квалификационной работы
обучающегося ___________________________________________________________
(ФИО)

Направление подготовки (специальность) ____________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы ________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование)

Тема выпускной квалификационной работы __________________________________
_____________________________________________________________________________________
№
п.п.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Этапы работы
по подготовке ВКР

К-во стр.
Даты
текста
Срок
проведения
или др. выполнения консультаций Примечания
показатели

Выбор темы ВКР и консультации у
руководителя
(консультанта) по вопросам структуры,
содержания, методики и сроков выполнения
ВКР
Составление списка необходимой для
исследования литературы
Изучение литературы по теме исследования
Анализ опыта практического решения
исследуемой проблемы
Формулировка основных положений, выводов
и практических рекомендаций.
Консультации и промежуточные доклады
руководителю о ходе работы
Литературное и редакционно-техническое
оформление текста
Представление завершенной ВКР
руководителю
Доработка, устранение отмеченных
руководителем недостатков
Окончательный просмотр ВКР
руководителем, принятие решения о
готовности ее к защите
Защита ВКР

Согласовано: _________________

(подпись руководителя ВКР)

Обучающийся ________________
(подпись)

__________________________
(ФИО руководителя ВКР)

« ____ » ___________ 20_ _ г.

___________________________
(ФИО)
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Приложение 2
(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА)
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт психологии, социологии и социальных отношений
Кафедра __________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя отчество обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы
___________________________________________________________________
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