
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 
 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 

  

Направленность (профиль) Социальная реабилитация 

  

Факультет гуманитарного и медико-биологического образования 

  

Форма обучения очная, заочная 

  

Год начала обучения 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 21.07.2021 13:18:24
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 4 

 1.1 Список нормативных документов для разработки образовательной программы 4 

 1.2 Перечень сокращений……………………………………………………………….. 5 

 1.3 Цель (миссия) образовательной программы ………………………………………. 5 

 1.4 Срок освоения образовательной программы …………………………………….. 5 

 1.5 Трудоемкость образовательной программы ………………………………………. 6 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 6 

 2.1 Области профессиональной деятельности…………………………………………. 6 

 2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников…………………….. 6 

 2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников……. 7 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 7 

 3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения……… 7 

 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния……………………………………………………………………………………… 

8 

 3.3  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения…. 8 

4 Структура и содержание основной профессиональной образовательной про-

граммы 

10 

 4.1 Учебный план и календарный учебный график …………………………………… 11 

 4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)…………………………….................... 13 

 4.3 Программы практик………………………………………………………………… 13 

 4.4 Программа государственной итоговой аттестации………………………………. 15 

 4.5.      Оценочные средства…………………………………………………………………. 15 

 4.5.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся……………………………………………..……………… …………………... 

15 

 4.5.2 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 16 

5 Условия осуществления образовательной деятельности по основной профессио-

нальной образовательной программе 

16 

 5.1 Общесистемные характеристики  реализации образовательного процесса……. 16 

 5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса ………………………………………………………………………. 

 

16 

 5.3 Кадровые условия реализации программы магистратуры…………………………. 17 

 5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры……………………… 18 

 5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности по программе маги-

стратуры………………………………………………………………………………. 

18 

6 Программа воспитания  

 6.1.  Рабочая программа воспитания………………………………………………… 19 

 6.2. Календарный план воспитательной работы ……………………………………….. 23 

 6.3. Формы аттестации ……………………………………………………………….. 23 

 Приложения 24 

 1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 24 

 2. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 28 

 3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 30 

 4. Распределение компетенций по частям ОПОП 38 

 5.   Учебный план и календарный учебный график 40 

 6. 6.   Рабочие программы дисциплин (модулей) 41 

 7. 7.   Программы практик 42 

 8. 8.   Программа ГИА 43 

 9.  9.  Лист внесения изменений в образовательную программу 44 

 



3 

 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа профиль «Социальная 

реабилитация» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ 

ВО СтГМУ Минздрава России с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 39.04.02 Социальная 

работа утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 80. 

В данной образовательной программе определены: 

‒  планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучаю-

щихся, установленные образовательным стандартом; 

‒  планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы. 

Присваиваемая квалификация – магистр. 

Форма обучения – заочная. 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов данная обра-

зовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

1.1. Список нормативных документов для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

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

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования направ-

лению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 05 февраля 2018 г. № 80. 

‒ Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.06.2020г. № 553н 

‒ Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от от 18.06.2020 №352н; 

‒ Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утверждённый Прика-

зом Минтруда России от 18 июня 2020 г. №351 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2020., регистрационный №58959); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программа высшего образования – программам бакалавриата, программа специали-

тета, программа магистратуры утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017г. № 301, 

‒ Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствия 

профессиональным стандартам от 22.01.2015 № ДЛ-1/05-вн; 

‒ Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных организа-

циях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры от 15.02.2018 N 05-436; 
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‒ Иные нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

‒ Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации в новой редакции (приказ Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 393). 

‒ Локальные нормативными актами университета. 

 

1.2. Список сокращений  

З.е. - зачетная единица 

ОПК -общепрофессиональная компетенция 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПД - профессиональная деятельность 

ПК - профессиональная компетенция 

ПС - профессиональный стандарт 

УК - универсальная компетенция 

ФГОС ВО -федеральный государственный образовательный стандарт 

 

1.3 Цель (миссия) образовательной программы 

Цель образовательной программы – подготовка высокопрофессиональных магистров для эф-

фективного руководства деятельностью организаций социального обслуживания, обеспечения 

действенной социальной защиты и социальной реабилитации различных категорий граждан, нуж-

дающихся в помощи, научно-обоснованного поиска резервов развития и совершенствования си-

стемы оказания социальной помощи. 

Миссия – подготовка магистров социальной работы, обладающих установленными ФГОС ВО 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, ориентиро-

ванных на успешную профессиональную деятельность в области социальной реабилитации, вла-

деющих инновационными технологиями социальной работы с различными категориями граждан, 

являющихся конкурентоспособными специалистами на российском рынке труда.   

Задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа: 

 подготовка магистров, владеющих теоретическими знаниями и профессиональными ком-

петенциями, необходимыми для осуществления самостоятельной социально-технологи-

ческой, организационно-управленческой и научно-исследовательский деятельности; 

 подготовка выпускников к развитию научных исследований и прикладных разработок 

в области социальной работы; 

 подготовка магистров, обладающих системным видением социальных проблем, спо-

собных оценить возможности развития различных социальных структур, применять 

сформированные компетенции в практике социальной работы, 

 подготовка выпускников к управлению социальными процессами, нацеленными на эф-

фективное использование ресурсов и повышение качества жизни населения, к поиску и 

участию в реализации пилотных проектов по совершенствованию деятельности социаль-

ных служб; 

 подготовка выпускников к развитию учреждений социального обслуживания в соответ-

ствии с современными требованиями, воспитание ответственности за результаты деятель-

ности в рамках своих функциональных обязанностей; 
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 подготовка выпускников к деятельности по удовлетворению особых образовательных по-

требностей различных групп населения, участию в реализации образовательной деятель-

ности в системе общего, профессионального и дополнительного образования; 

 подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному самосо-

вершенствованию. 

 

1.4 Срок освоения образовательной программы 

Срок получения образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, по 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года 

6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок освоения 

образовательной программы может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для данной формы обучения.  

Университет самостоятельно устанавливает срок получения образования по программе 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 

1.5. Трудоемкость образовательной программы 

Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. (без учета факультативов), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры 

по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 

обучении - не более 80 з.е 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Области профессиональной деятельности 

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего образования, про-

фессионального обучения и дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

03 Социальное обслуживание; 

Сфера управления социальной защиты населения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-

сиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

Магистр по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Магистерская программа 

«Социальная реабилитация» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: социально-технологический, организационно-управленческий, научно-исследовательский, 

педагогический. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (по Ре-

естру Минтр-

уда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

03 Социальное 

обслуживание 

Управление орга-

низацией социаль-
ного обслуживания 

 Организация деятельности организа-

ции социального обслуживания 

Управление организа-

цией социального об-
служивания 

Контроль деятельности организации 

социального обслуживания.  
Управление организа-

цией социального об-

служивания 

Деятельность по 

планированию, ор-

ганизации, кон-
тролю реализации и 

развитию социаль-

ного обслуживания 

Организация и  реализация технологии 

в области предоставления социальных 

услуг, мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи 

Инновационные техно-
логии социального об-

служивания и мер со-

циальной поддержки 
населения 

Организация дея-
тельности по соци-

альной реабилита-

ции и абилитации 

Планирование, координация и оценка 
реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий, управление реабилита-

ционными (абилитационными) меро-

приятиями. 

Теория и технологии 
социальной реабилита-

ции 

Консультирование специалистов орга-
низаций социальной сферы 

Специалисты учрежде-
ний социальной сферы 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Код Наименование 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реа-

лизация проектов 
УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Командная работа 

и лидерство УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставлен-

ной цели  

Коммуникация 
УК-4 

Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия  

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы её совершенствования на основе 

самооценки 
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Индикаторы достижений универсальных компетенций приведены в приложении 1 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпуск-

ника 

Код Наименование  

Информационно-ком-

муникативная грамот-

ность при решении про-

фессиональных задач 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-комму-

никационные технологии и программные средства при по-

становке и решении задач  профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

Анализ и оценка про-

фессиональной инфор-

мации 

ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления 

и процессы, выявлять социально значимые проблемы и вы-

рабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных технологий и 

концепций 

Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 Способен систематизировать подставлять результаты про-

фессиональной деятельности в сфере социальной работы, в 

том числе в форме публичного выступления 

Разработка и реализа-

ция профессионального 

инструментария 

ОПК-4 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов осуществления профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

Индикаторы достижений общепрофессиональных компетенций приведены в приложении 2. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Обязательные профессиональные компетенции 

 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Категория ПК Код и наименование ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Деятельность по планирова-

нию, организации, контролю 

реализации и развитию со-

циального обслуживания  

Управление организа-

цией социального об-

служивания 

Организационно-

управленческая де-

ятельность в обла-

сти социального об-
служивания  

ПК- 1 Способен к организа-

ции деятельности организа-

ции социального обслужи-

вания 

Контроль деятельности 
организации социального 

обслуживания 

Управление организа-
цией социального об-

служивания 

Организационно-
управленческая де-

ятельность в обла-

сти социального об-
служивания 

ПК-2 Способен к проведе-
нию контроля деятельности 

организации социального 

обслуживания 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологический 

Деятельность по планирова-

нию, организации, контролю 

реализации и развитию со-
циального обслуживания 

Инновационные тех-

нологии социального 

обслуживания и мер 
социальной под-

держки населения 

Социально-техно-

логическая деятель-

ность 

ПК-3 Способен конструи-

ровать и реализовывать тех-

нологии в области предо-
ставления социальных 

услуг, мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи 



8 

 

Планирование, координа-

ция и оценка реабилитаци-

онных (абилитационных) 
мероприятий, управление 

реабилитационными (аби-

литационными) мероприя-

тиями. 

Теория и технологии 

социальной реабили-

тации 

Социально-реаби-

литационная дея-

тельность 

 ПК-4 Способен к организа-

ции деятельности по соци-

альной реабилитации аби-
литации   

Консультирование специа-

листов организаций соци-

альной сферы 

Специалисты учре-

ждений социальной 

сферы 

Консультирование 

и супервизия дея-

тельности специа-
листов учреждений 

социальной сферы 

ПК-5 Способен к организа-

ции консультирования спе-

циалистов организаций со-
циальной сферы   

 

Индикаторы достижений профессиональных компетенций приведены в приложении 3. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает выпуск-

нику способность осуществлять профессиональную деятельность в областях профессиональной 

деятельности сферах профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность и решать задачи про-

фессиональной деятельности не менее чем 4 типов:  

 социально-технологический;  

 организационно-управленческий;  

 научно-исследовательский; 

 проектный 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

 

Выпускник, осваивающий программу магистратуры готовится к осуществлению следующих 

трудовых функций: 

1. Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утверждённый Прика-

зом Минтруда России от 18 июня 2020 г. №351 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2020., регистрационный №58959): 

‒ ТФ В/03.6 Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания 

граждан деятельности по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

   

2. Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.06.2020г. № 553н: 

‒ ТФ A/01.7 Планирование деятельности организации социального обслуживания. 

‒ ТФ A/02.7 Организация деятельности организации социального обслуживания 

‒ ТФ A/03.7 Контроль деятельности организации социального обслуживания 

‒ ТФ A/04.7 Управление ресурсами организации социального обслуживания 

‒ ТФ A/07.7 Обеспечение взаимодействия организации социального обслуживания с вы-

шестоящими и партнерскими организациями 

 

3. Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от от 18.06.2020 №352н: 

‒ ТФ B/02.7 Планирование, координация и оценка реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий, управление реабилитационными (абилитационными) мероприятиями. 

‒ ТФ B/03.7 Консультирование специалистов организаций социальной сферы 

 

 

Распределение компетенций по частям ОПОП приведено в приложении 4. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Учебный план и календарный учебный  

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик аттестационных испытаний, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах и часах, последовательности и распределения по 

периодам обучения, форм аттестации. В календарном учебном графике указана 

последовательность реализации данной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную 

аттестацию, каникулы. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. К обязательной части программы магистратуры отно-

сятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых 

Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры 

и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объёма государственной итоговой аттестации составляет 

не менее 20% от общего объёма программы магистратуры. 

Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

установленными образовательной программой: 

 планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

выпускников, установленными образовательным стандартом, и компетенциями 

выпускников, установленными организацией (в случае установления таких компетенций); 

 планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

При реализации образовательных программ университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Учебный план ОПОП ВО направления подготовки 39.04.02 Социальная работа состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в которую входят: 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Наименование  блоков 
Трудоемкость блоков 

ФГОС ВО Факт 

Б.1 Дисциплины Не менее 80 81 

Б.1.О Обязательная часть  43 

Б.1.В Часть,  формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 38 

Б.2 Практика Не менее 21 33 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

ФТД Факультативы  6 

Итого 120 126 
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Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

- семестрам. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет при 

продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не менее 7 недель и не 

более 10 недель. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

 

Сводные данные по бюджету времени (очная форма) 

 
 Курс 1 Курс 2 Всег

о Сем 1 Сем 2 всего Сем 3 Сем 4 всего 

 Теоретическое обучение 13 

2/6 

15 

5/6 

29 

1/6 

13 

1/6 

10 

1/6 

23 

2/6 

52 

3/6 

Э Экзаменационные сиссии 1 

2/6 

2 

1/6 

3 

3/6 

1 

3/6 
2 

3 

3/6 
7 

У Учебная практика 4  4    4 

Н Научно-исследовательская работа  4     4 

П Производственная практика    4 6 10 10 

Пд Преддипломная практика        

ПА Повторнаяя, вторая повторная 

промежуточная аттестация 
    3/6 3/6 3/6 

Д Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 

работы 

      
3 

4/6 

Г Годготовка к сдаче и сдача гос. 

экзамена 
    4 8 3/6 

17 

3/6 

К Каникулы 
1 8 9 1 7 3/6 9 

33 

4/6 

* Нерабочие праздничные дни (не 
включая воскресенья) 

1 2/6 

(8 дн) 

1 

(6 дн) 

22/6 

(14 дн) 

1 2/6 

(8 дн) 

5/6 

(5 дн) 

2 1/6 

(13 дн) 

4 3/6 

(27 дн) 

Продолжительность обучения (не включая 

нерабочие проздничные дни и каникулы) 
Более 39 нед Более 39 нед 

 

Итого 21 31 52 21 31 52 208 

 

Сводные данные по бюджету времени (заочная форма) 

 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого 

  Теоретическое обучение 28 5/6 26 5/6 6 31 4/6 

Э Экзаменационные сессии 7  5 5/6 1 13 5/6 

У Учебная практика 4     4 

Н Научно-исследовательская работа   4   4 

П Производственная практика  4 6  10 

Пд Преддипломная практика     4 4 

ПА Повторнаяя, вторая повторная 

промежуточная аттестация 
    

Д 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

    4 4 

К Каникулы 9 5/6 9 3 4/6 22 3/6 
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* 
Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья) 
2 2/6 

(14 дн) 

2 2/6 

(14 дн) 

1 2/6 

(8 дн) 

6 

(36 дн) 

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные дни и кани-
кулы) 

более 39 

нед 

более 39 

нед 

не менее 12 

нед и не бо-
лее 39 нед 

  

 Итого 52 52 22 126 

При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

№ 

Краткая характери-

стика содержания и 

(или) образовательной 

технологии 

Наименование дисциплин 

1 Развитие навыков ко-

мандной работы 

1. Управление командой и стратегии лидерства  

2. Технологии управления персоналом в организациях социального 
обслуживания 

3. Управление личной эффективностью 

2 
Развитие навыков меж-
личностной коммуника-

ции 

1. Устные и письменные коммуникативные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
2. Социокультурные  основы профессиональной деятельности 

3 
Развитие лидерских ка-

честв и принятия реше-

ний  

1. Управление командой и стратегии лидерства 

2. Управление личной эффективностью 
3. Технологии управления персоналом в организациях социального 

обслуживания 

4 
Дисциплины, на которых 
применяется метод роле-

вых игр 

1. Инновационные практики социальной реабилитации различных 

категорий населения. 
2. Современные практики социальной работы 

3. Консультирование и супервизия специалистов социальной сферы 

5 
Дисциплины, на которых 

предусмотрено проведе-

ние групповых дискуссий  

1. Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения 

2. Научные исследования в сфере социальной защиты населения 

3. Инновационные практики социальной реабилитации различных катего-

рий населения 

6 
Дисциплины на которых 

предусмотрено проведе-
ние тренингов 

1. Управление личной эффективностью 
2. Основы профессионального развития специалистов социальной сферы 

3. Управление командой и стратегии лидерства 

7 
Дисциплины на которых 

предусмотрено проведе-

ние анализа ситуаций и 
имитационных моделей 

1. Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспе-

чения 

2. Квалитология в социальной работе 
3. Современные практики социальной работы 

8 
Содержание дисциплин 

разработано на основе 

научных исследований 

кафедры 

1. Научные исследования в сфере социальной защиты населения 

2. Теория и технологии социальной реабилитации 
3. Теория и практика социального мониторинга 

4. Теория и практика создания доступной среды  
 

9 

Содержание дисциплин 
отражает региональные 

особенности профессио-

нальной деятельности вы-

пускников 

1. Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения 
2. Современные практики социальной работы 

3. Инновационные практики социальной реабилитации различных 

категорий населения 
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10 
Содержание дисциплин 

(практик) разработано на 

основании заявки работо-
дателей 

1. Теория и технологии социальной реабилитации 

2. Инновационные практики социальной реабилитации различных 

категорий населения 
3. Технологическая практика 

 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины. Учебный план и календарный учебный график 

приведен в приложении 5.  

 

4.2 Рабочие программы дисциплин 

В образовательной программе по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа приве-

дены рабочие программы всех дисциплин обязательной части, дисциплин части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дисциплин по выбору обучающегося, факультативных 

дисциплин.  В рабочей программе каждой дисциплины формулируются конечные результаты обу-

чения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и навыками, формирующими 

компетенции в целом по образовательной программе с учетом направленности магистерской про-

граммы. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины; 

 цель освоения дисциплины 

 место дисциплины в структуре ОПОП 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

 оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 лицензированное и свободно распространяемое программное обеспечение  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 6. 

 

4.3.  Программы практик 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 39.04.02 Социаль-

ная работа раздел основной профессиональной образовательной программы «Практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-

тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсаль-

ных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

а) учебная:  

‒ технологическая практика: введение в профессию. 

‒ научно-исследовательская работа  

б) производственная:  
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‒ технологическая практика: организация реабилитационной деятельности в системе социаль-

ного обслуживания; 

‒ преддипломная практика  

 

Практики проходят на базе следующих организаций и учреждений:    

1. Договор № 052 от 01.04.2016 г. ГБУ СО «Нефтекумский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

2. Договор № 159 от 20.09.2017 г. ГБСУ СОН «Светлоградский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». 

3. Договор от 30.10.2017 г. ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника «№ 1» г. Ставро-

поль. 

4. Договор № 157 от 20.09. 2017 г. ГБУ СОН «Краевой центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» г. Ставрополь. 

5. Договор № 061 о совместной деятельности от 26.10.2018 г., заключенный СтГМУ с Госу-

дарственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Изобильненский центр 

социального обслуживания населения». 

6. Договор № 200 о совместной деятельности от 11.01.2018 г., заключенный СтГМУ с Госу-

дарственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Ставрополь-

ский центр социальной помощи семье и детям». 

7. Договор № 052 о совместной деятельности от 22.10.2018 г., заключенный СтГМУ с ГКУСО 

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Га-

вань»». 

8. Договор № 058 о совместной деятельности от 26.10.2018 г., заключенный СтГМУ с Госу-

дарственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи населения 

«Альгис»». 

9. Договор № 059 о совместной деятельности от 26.10.2018 г., заключенный СтГМУ с Госу-

дарственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Туркменский центр со-

циального обслуживания населения». 

10. Договор № 200 от 11.01.2018 г. ГБУ СО «Ставропольский центр социальной помощи семье 

и детям» г. Ставрополь. 

По окончании практики обучающиеся составляется отчет о практике, который защищается на 

заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка (зачет с оценкой). 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя: 

 указание типа практики; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программы практик приведены в Приложении 7. 
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4.4.  Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после освоения обуча-

ющимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного плана по основной образо-

вательной программе.  

ГИА включает в себя: подготовку к процедуре защите и процедуру защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия уровня 

профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, а также 

требованиям к результатам освоения программы магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа, установленным ФГОС ВО - магистратуры и разработанной на его 

основе настоящей основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную вы-

пускником письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа про-

блемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности.  

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы демонстрирует уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

Темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования - программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

направленность «Социальная реабилитация» (приложение 8).  

Выпускник основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, подтвердив-

ший в рамках государственной итоговой аттестации необходимый уровень сформированности со-

ответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, оканчивает 

обучение по указанной программе уровня образования с получением диплома магистра установ-

ленного образца.  

Выпускающей кафедрой разработаны методические рекомендации для студентов по выполне-

нию выпускной квалификационной работы, отражающие основные требования к ее объему, со-

держанию, структуре и оформлению, порядку и срокам представления на кафедру, а также крите-

рии оценки. 

 

    4.5 Оценочные средства 

4.5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям образовательной программы кафедрами создаются фонды оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике разработчиками ОПОП опре-

делены показатели и критерии оценивания сформированности индикаторов достижения компетен-

ций на различных этапах, шкалы и процедуры оценивания. 
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Фонды оценочных для текущего контроля и промежуточной аттестации средств входят в 

состав учебно-методического комплекса дисциплины (практики). 

 

4.5.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, размещенные в учебно-

методических материалах, включают в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

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

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

5.1. Общесистемные характеристики реализации образовательного процесса 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

По всем дисциплинам, практикам для студентов разработаны учебные, учебно-методические, 

наглядные и оценочные материалы, обеспечивающие эффективное применение выбранных обра-

зовательных технологий и позволяющих сформировать и корректно оценить установленные дан-

ной образовательной программой компетенций. 

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-технического обес-

печения включает в себя: 
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 лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для демонстра-

ции презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающих тематические иллюстрации; 

 аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, группо-

вых и индивидуальных консультаций; 

 кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным оборудованием; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета; 

 библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

 компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

 спортивные залы, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Материально-техническая база включает необходимый комплект лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации магистратуры на 

иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников СтГМУ и лиц, привлекаемых 

к образовательной деятельности СтГМУ на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-

педагогическим работником СтГМУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации об-

разовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений корректиру-

ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности по программе магистра-

туры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся в университете опреде-

ляется посредством: 

1) внешней оценки в рамках проведения  

 государственной аккредитации осуществляемой для подтверждения соответствия образо-

вательной деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ОПОП (при наличии); 

 профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-

ниями, а также уполномоченными организациями с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля 

2) внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся университета 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами университета в рамках: 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

  промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 

 проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения 

дисциплины (модуля); 

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям); 

 государственной итоговой аттестации обучающихся. 
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6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

6.1. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания по специальности 39.04.02. Социальная работа разработана на 

основании «Программы воспитательной работы», утверждённой на заседании учёного совета уни-

верситета. 

Рабочая программа воспитания содержит следующие блоки: 

1. Общие положения. 

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы в Ставропольском государствен-

ном медицинском университете. 

3. Управление реализацией Рабочей программы воспитания в университете. 

Основными направлениями воспитательной работы по специальности 39.03.02 Социальная ра-

бота являются: 

‒ Гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение;  

‒ Профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое воспитание; 

‒ Волонтерская деятельность; 

‒ Студенческое самоуправление; 

‒ Формирование культуры здорового образа жизни; 

‒ Досуговая, творческая, социально-культурная деятельность. 

Основными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе университета явля-

ются: 

‒ учебно-исследовательская; 

‒ проектная; 

‒ добровольческая (волонтерская); 

‒ организационно-управленческая и социальная деятельность студенческих объединений, 

органов студенческого самоуправления, студенческих отрядов 

‒ художественно-творческая, клубная, досуговая, 

‒ спортивная, физкультурно-оздоровительная. 

Для реализации рабочей программы воспитания в университете созданы следующие структур-

ные подразделения: 

 

Структурное  

подразделение 

Реализуемое направление 

 воспитательной работы 

Центр воспитательной и соци-

альной работы 

волонтёрская деятельность; профессиональное, нравственно-

деонтологическое, трудовое воспитание 

Центр культуры и досуга досуговая, творческая, социально-культурная деятельность 

Центр психологической под-

держки студентов 

профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое 

воспитание 

Службы общежитий студенческое самоуправление 

Физкультурно – оздоровитель-
ный комплекс 

формирование культуры здорового образа жизни 

Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Ставрополье 
формирование культуры здорового образа жизни 

Оздоровительно - профилакти-
ческий комплекс 

формирование культуры здорового образа жизни 

Редакция газеты «Медикус» 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвеще-

ние; формирование культуры здорового образа жизни 

Информационный центр 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвеще-
ние; формирование культуры здорового образа жизни 

Совет молодых ученых и специ-

алистов 

профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое 

воспитание 

Музей истории СтГМУ 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвеще-
ние 
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Рабочая программа воспитательной работы направлена на формирование следующих ком-

петенций, установленных данной OПOП (ФГОС 3++): 

 

Код компетенции Индикатор достижения 

Вид воспитательной  

деятельности обуча-

ющихся 

Воспитание гражданина России на основе осознания и принятия таких ценностей, как гражданская 

идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

Осуществляет критический анализ ин-

формации с использованием историче-
ского метода 

учебно-

исследовательская 

Формирование смысловых установок личности, позволяющих противостоять асоциальным явле-

ниям, политическим манипуляциям, экстремистским призывам, ксенофобии, дискриминации 

УК-6. Способен определять и ре-

ализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Осуществляет академическое и професси-

ональное взаимодействие с учетом нацио-

нальных, культурных и религиозных осо-
бенностей 

учебно-исследова-

тельская 

Формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку 

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные яв-

ления и процессы, выявлять со-
циально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки про-
фессиональной информации, 

научных теорий и концепций 

При решении профессиональных задач 

применяет законодательство РФ в сфере 
охраны здоровья, нормативные правовые 

акты и иные документы, определяющие 

деятельность учреждений социального 
осблуживания и работников 

Осуществляет академическую и профес-

сиональную деятельность в соответствии 
с законодательством РФ 

учебно-исследова-

тельская 

Освоение системы гуманитарных,  профессиональных ценностей и готовности их отстаивать, наце-
ленности на нравственные действия и поступки 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

При общении с коллегами, пациентами, 
должностными лицами соблюдает нормы 

врачебной этики и деонтологии 

учебно-исследова-

тельская 

Усвоение этических знаний, формирование биоэтического мышления, развитие психологической 
готовности к профессиональной деятельности и избранной профессии 

ОПК-4. Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 
осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Определяет, анализирует результаты соб-

ственной деятельности при выполнении 

профессиональных задач 

учебно-исследова-
тельская 

Освоение морального инструментария публичных обсуждений биоэтических проблем; формирова-
ние навыков и умений ведения продуктивного диалога с пациентом, представителями гуманитарных 

наук, общественности 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного вза-

имодействия 

При общении с коллегами, пациентами, 

должностными лицами соблюдает нормы 

врачебной этики и деонтологии 

учебно-исследова-
тельская 

Развитие готовности к продуктивной деятельности по избранной профессии 
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ОПК-4. Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и прие-

мов осуществления профессио-
нальной деятельности в сфере 

социальной работы 

Определяет, анализирует результаты соб-

ственной деятельности при выполнении 

профессиональных задач 

учебно-исследова-

тельская 

Проведение образовательных мероприятий, выявления и поддержки эффективных практик по во-
лонтерcтву в медико-социальной сфере 

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные яв-

ления и процессы, выявлять со-
циально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки про-

фессиональной информации, 
научных теорий и концепций 

Планирует и применяет наиболее эффек-

тивные методы и средства информирова-

ния населения о здоровом образе жизни, 
повышения его грамотности в вопросах 

профилактики заболеваний 

добровольческая (во-

лонтерская) 

Реализация проектов, программ  мероприятий по профилактике заболеваний, формированию цен-

ностного отношения к здоровью, ЗОЖ 

УК-2. Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла деятельности в сфере 

социальной работы 

Владеет навыками подготовки информа-
ционных материалов, разработанных в 

соответствие, предназначенных для повы-

шения грамотности населения в вопросах 
санитарной культуры и профилактики за-

болеваний 

Принимает участие в проведении профи-

лактических медицинских осмотров с 
учетом возраста и состояния здоровья в 

соответствие с действующими норматив-

ными правовыми актами 

организационно-
управленческая и со-

циальная деятель-

ность студенческих 
объединений, органов 

студенческого само-

управления, студенче-

ских отрядов 

Развитие медико-социального направления волонтерства, проекта по медицинскому сопровождению 

спортивных и массовых мероприятий. 

ОПК-4. Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и прие-

мов осуществления профессио-
нальной деятельности в сфере 

социальной рабо 

Способен своевременно выявить жизне-

описание нарушения и оценить состояние 
пациента для принятия решения о необ-

ходимости оказания первой врачебной 

помощи на догоспитальном этапе 

Оказывает первую врачебную помощь на 
догоспитальном этапе при неотложных 

состояниях, в том числе навыками прове-

дения базовой сердечно-легочной реани-
мации 

добровольческая (во-

лонтерская) 

Включение медицинского студенческого отряда в деятельность по обеспечению медицинского со-

провождения детей в летних детских оздоровительных центрах, лагерях 

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные яв-

ления и процессы, выявлять со-
циально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки про-

фессиональной информации, 
научных теорий и концепций 

Способен своевременно выявить жизне-
описание нарушения и оценить состояние 

пациента для принятия решения о необ-

ходимости оказания первой врачебной 
помощи на догоспитальном этапе 

Оказывает первую врачебную помощь на 

догоспитальном этапе при неотложных 

состояниях, в том числе навыками прове-
дения базовой сердечно-легочной реани-

мации 

добровольческая (во-

лонтерская) 

Формирование организационно-управленческих компетенций, развитие лидерских качеств личности 

УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

Формирует команду для выполнения 
практических задач, вырабатывает ко-

мандную стратегию 

организационно-

управленческая и со-
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Распределяет задания и добивается их ис-

полнения, реализуя основные функции 

управления 

циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-
управления, студенче-

ских отрядов 

Развитие  способностей осуществлять социальное взаимодействие, выстраивать продуктивную де-
ловую коммуникацию. 

УК-4. Способен применять со-

временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессиональ-

ного взаимодействия) 

Ведет диалог, обосновывает суждения и 

запрашивает мнение партнера с соблюде-
нием общепринятых норм общения 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-
ность студенческих 

объединений, органов 

студенческого само-

управления, студенче-
ских отрядов 

Формирование навыков работы в команде 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 
вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели в команде 

Формирует команду для выполнения 
практических задач, вырабатывает ко-

мандную стратегию 

Распределяет задания и добивается их ис-
полнения, реализуя основные функции 

управления 

организационно-

управленческая и со-
циальная деятель-

ность студенческих 

объединений, органов 
студенческого само-

управления, студенче-

ских отрядов 

Формирование ценностей здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью 

УК-6. Способен определять и ре-

ализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 
основе самооценки 

Применяет методы и средства для физи-
ческого развития и коррекции здоровья 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная 

Формирование потребности в регулярных занятиях спортом, развитие культуры здорового питания 

УК-6. Способен определять и ре-

ализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Обоснованно применяет методы физиче-

ской подготовки для сохранения и восста-

новления физического и психического 
здоровья, профилактики заболеваний 

спортивная, физкуль-
турно-оздоровитель-

ная 

Разработка и реализация проектов в области оздоровительной деятельности, культуры здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний среди различных групп населения 

УК-6. Способен определять и ре-
ализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 
основе самооценки 

Планирует и применяет наиболее эффек-

тивные методы и средства информирова-

ния населения о здоровом образе жизни, 
повышения его грамотности в вопросах 

профилактики заболеваний 

Владеет навыками подготовки информа-
ционных материалов, разработанных в 

соответствие с принципами доказатель-

ной медицины, предназначенных для по-
вышения грамотности населения в вопро-

сах санитарной культуры и профилактики 

заболеваний 

спортивная, физкуль-

турно-оздоровитель-

ная, проектная 

Развитие в университете единого социально-культурного пространства для общения студенческой 
молодежи России, стран ближнего и дальнего зарубежья 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного вза-
имодействия контекстах 

Осуществляет академическое и професси-

ональное взаимодействие с учетом нацио-

нальных, культурных и религиозных осо-
бенностей 

организационно-

управленческая и со-

циальная деятель-
ность студенческих 
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объединений, органов 

студенческого само-

управления, студенче-

ских отрядов 

Поддержка студенческих проектов по сохранению традиционной культуры, освоению ценностей 

отечественной и мировой культуры и искусства 

УК-2. Способен управлять про-
ектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

Формулирует цель, задачи проекта, обос-

новывает практическую и теоретическую 
значимость ожидаемых результатов в 

проектной деятельности, составляет план-

график его реализации 

проектная 

Привлечение студентов к участию в работе творческих коллективов, участию в фестивалях, кон-
курсных мероприятиях 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 
вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

Формирует команду для выполнения 
практических задач, вырабатывает ко-

мандную стратегию 

художественно-твор-
ческая, клубная, досу-

говая 

Развитие клубного студенческого движения для расширения сферы проявления художественно-
творческих способностей 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-
гию для достижения поставлен-

ной цели 

Формирует команду для выполнения 

практических задач, вырабатывает ко-
мандную стратегию 

художественно-твор-

ческая, клубная, досу-
говая 

 

6.2. Календарный план воспитательной работы 

 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии с календарным гра-

фиком воспитательной работы, который содержит следующую информацию: 

‒ наименование мероприятия, 

‒ сроки проведения, 

‒ место проведения, 

‒ организатор (структурное подразделение). 

Календарный план воспитательной работы приведен в приложении 10. 

 

6.3. Формы аттестации 

Мониторинг реализации рабочей программы воспитания осуществляется 1 раз в семестре. Мо-

ниторинг осуществляет управление по воспитательной работе. 

Формами промежуточной аттестации по основным направлениям воспитательной дея-

тельности являются: 

 
Вид воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

Форма промежуточной аттестации 

Структурное подразделение, 

ответственное за проведение 

промежуточной аттестации 

Гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение 

проектная творческий проект 

кафедры, Музей истории 

СтГМУ, Центр воспитатель-

ной и социальной работы 

учебно-исследователь-

ская 

участие в лекции, профилактической 

беседе, кураторском часе (презента-

ция, устный опрос, анкетирование, 

журнал куратора, информация на 
электронной страницы подразделе-

ния СтГМУ)  

 

Центр воспитательной и со-

циальной работы 
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Профессиональное, нравственно-деонтологическое, трудовое воспитание 

учебно-исследователь-

ская 
тестирование, анкетирование 

Центр психологической под-

держки студентов 

учебно-исследователь-

ская, проектная 

участие в научной конференции 
(доклад, презентация, тезисы, ста-

тья) 

кафедры, Совет молодых 

ученых и специалистов 

Волонтерская деятельность 

добровольческая (во-

лонтерская) 

записи в волонтерской книжке, сер-
тификаты, информация на электрон-

ной страницы подразделения 

СтГМУ, студенческой организации 

Центр воспитательной и со-

циальной работы 

Студенческое самоуправление 

организационно-управ-

ленческая и социаль-

ная деятельность сту-
денческих объедине-

ний, органов студенче-

ского самоуправления, 

студенческих отрядов, 
проектная 

организация  мероприятий, участие 

в конференциях, форумах (ди-
пломы, сертификаты, презентации, 

информация на электронной стра-

ницы подразделения СтГМУ, сту-

денческой организации) 

Центр воспитательной и со-

циальной работы, Службы 
общежитий 

Формирование культуры здорового образа жизни 

спортивная, 

физкультурно-
оздоровительная. 

участие в соревнованиях, спарта-
киадах, «Днях Здоровья» (дипломы, 

сертификаты, медали, кубки, благо-

дарности) 

Физкультурно – оздорови-

тельный комплекс, Спор-
тивно-оздоровительный ла-

герь, «Ставрополье 

Оздоровительно-профилак-
тический комплекс 

спортивная, 

физкультурно-

оздоровительная. 

участие в лекции, беседе, куратор-

ском часе (презентация, устный 

опрос, анкетирование, журнал кура-
тора) 

Центр воспитательной и со-

циальной работы 

Досуговая, творческая, социально-культурная деятельность 

художественно-творче-

ская, клубная, досуго-
вая 

участие в творческих студиях, кон-

курсах (дипломы, сертификаты, ме-
дали, кубки, благодарности) 

Центр культуры и досуга 

 

Реализация программы воспитания и проведение промежуточной аттестации осуществляется 

в соответствии с «Положением об организации воспитательного процесса в университете».  

 

 



Приложение 1 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Код наименование индикатора достижения 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1  Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий  

ИУК1.1. 
 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними  

ИУК 1.2 
 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы по их устранению  

ИУК 1.3 
 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоре-

чивой информацией из разных источников  

ИУК 1.4 
Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной си-

туации на основе системного и междисциплинарного подходов  

ИУК 1.5 
Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая 

пути их устранения  

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла  

ИУК 2.1 
 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее ре-

шения через реализацию проектного управления  

ИУК 2.2 
Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения;  

ИУК 2.3 
Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы, в том числе с уче-

том их заменяемости  

ИУК 2.4 
Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вно-

сит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответ-

ственности участников проекта 

ИУК 2.5 
Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов проекта  

Командная ра-

бота и лидерство 
ИУК 3.1 

Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели  
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УК-3 Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

ИУК 3.2 
Организует и корректирует работу команды, в т.ч. на основе коллегиальных реше-

ний  

ИУК 3.3 
Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета инте-

ресов всех сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный эмоциональный климат 

в команде  

ИУК 3.4 
Организует обучение членов команды и обсуждение результатов работы, в т.ч. в 

рамках дискуссии с привлечением оппонентов  

ИУК 3.5 
Делегирует полномочия членам команды и распределяет поручения, дает обратную 

связь по результатам, принимает ответственность за общий результат  

Коммуникация  

УК-4 Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

ИУК 4.1 
Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии  

ИУК 4.2 
Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документацию раз-

ных жанров  

ИУК 4.3 
Составляет типовую деловую документацию для академических и профессиональ-

ных целей на иностранном языке  

ИУК 4.4 
Создает различные академические или профессиональные тексты на иностранном 

языке  

ИУК 4.5 
Организует обсуждение результатов исследовательской и проектной деятельности  

на различных публичных мероприятиях на русском языке, выбирая наиболее подхо-

дящий формат  

ИУК 4.6 
Представляет результаты исследовательской и проектной деятельности на различ-

ных публичных мероприятиях, участвует в академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИУК 5.1 
Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавши-

еся в ходе исторического развития  

ИУК 5.2 
Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенно-

стей деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп  

ИУК 5.3 
Обеспечивает создание недискриминационной среды для участников межкультур-

ного взаимодействия при личном общении и при выполнении профессиональных 

задач 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 
ИУК 6.1 

Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), це-

лесообразно их использует  
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том числе здоро-

вье сбережение) 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и спо-

собы её совершенство-

вания на основе само-

оценки 

ИУК 6.2 
Определяет образовательные потребности и способы совершенствования собствен-

ной (в т.ч. профессиональной) деятельности на основе самооценки  

ИУК 6.3 
Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного образования 

возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков 

 

ИУК 6.4 

Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, динамично изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития  
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Приложение 2 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование ка-

тегории (группы)  

ОПК 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Код наименование индикатора достижения 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении професси-

ональных задач 

ОПК-1  Способен применять совре-

менные информационно-коммуника-

ционные технологии и программные 

средства при постановке и решении 

задач  профессиональной деятельно-

сти в сфере социальной работы 

  

  

  

ИОПК1.1. Применяет современные информационно-коммуникационные техноло-

гии и программные средства для сбора и хранения информации при ре-

шении профессиональных задач в трудовой деятельности  

ИОПК 1.2 Применяет современные информационно-коммуникационные техноло-

гии и программные средства для обработки и представления информа-

ции при решении профессиональных задач в сфере социальной работы 

ИОПК 1.3 Применяет современные информационно-коммуникационные техноло-

гии и программные средства для представления информации при поста-

новке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы  

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2 Способен объяснять и прогно-

зировать социальные явления и про-

цессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их ре-

шения на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных технологий и концепций  

ИОПК 2.1 Анализирует и обобщает профессиональную информацию о социаль-

ных явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне  

ИОПК 2.2 Аргументирует применимость существующих социальных технологий 

для реализации социального проекта для повышения эффективности 

социального обслуживания населения и оказания социальной под-

держки 

Представление ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-3 Способен систематизировать 

результаты профессиональной дея-

тельности в сфере социальной ра-

боты, в том числе в форме публич-

ного выступления 

ИОПК 3.1  Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы в форме отчетов  

 

ИОПК 3.2  Осуществляет подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов 

по результатам исследовательских работ в области социальной защиты 

населения  

ОПК-4 Способен к разработке, внед- ИОПК 4.1  Разрабатывает элементы профессионального инструментария в сфере 

социальной работы  
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Разработка и реа-

лизация професси-

онального инстру-

ментария 

рению, контролю, оценке и корректи-

ровке методов и приемов осуществле-

ния профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

ИОПК 4.2  Применяет существующие и внедряет инновационные методы и при-

емы профессиональной деятельности в сфере социальной работы  

ИОПК 4.3  Использует методы оценки и контроля в профессиональной деятельно-

сти в сфере социальной работы  

ИОПК 4.4  Корректирует применение конкретных методов и приемов социальной 

работы в своей профессиональной деятельности 
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Приложение 3 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Обязательные профессиональные компетенции 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 
Категория ПК 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора дости-

жения ПК 

Обоснование (Проф. 

стандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности в сфере 

социальной ра-

боты  

 

Организация и 

проведение 

научных ис-

следований в 

сфере социаль-

ной работы  

Обязательные 

профессиональ-

ные компетен-

ции 

 

 ПК- 1 Способен к ор-

ганизации и проведе-

нию фундаментальных 

и прикладных исследо-

ваний в сфере социаль-

ной работы  

 ИПК-1.1 Разрабатывает программу фунда-

ментального или прикладного исследо-

вания в сфере социальной работы  

 Анализ опыта 

 

ИПК-1.2 Проводит фундаментальное или 

прикладное исследование в сфере про-

фессиональной деятельности  

ИПК-1.3 Анализирует результаты прове-

денного фундаментального или приклад-

ного исследования в сфере социальной 

работы  

ИПК-1.4 Проводит мониторинг социальной 

ситуации для использования при состав-

лении прогноза развития социального  

обслуживания и социальной поддержки 

ИПК-1.5 Использует различные методы мо-

ниторинга социальной ситуации 

ИПК-1.6 Оценивает достоверность инфор-

мации, полученной в процессе эмпириче-

ских исследований, мониторинга и из 

других источников 

    ИПК-1.7 Использует различные методы об-

работки данных эмпирических исследо-

ваний, представления их в числовой, таб-

личной, графической и т.п. форме 
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Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологический 

Организация соци-

ально-технологи-

ческий деятельно-

сти в сфере соци-

альной работы  

 

Социально-

технологиче-

ская деятель-

ность с различ-

ными катего-

риями граждан 

Обязательные 

профессиональ-

ные компетен-

ции 

 

ПК-2  
Способен конструиро-

вать и реализовывать 

технологии социальной 

работы  

ИПК-2.1. Разрабатывает и применяет техно-

логии социальной работы в профессио-

нальной деятельности  

Профессиональный 

стандарт 03.001 «Спе-

циалист по социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 «Руко-

водитель организации 

социального обслужи-

вания»  

 

ИПК-2.2. Обобщает и систематизирует пе-

редовой российский опыт реализации со-

циальной работы, социального обслужи-

вания и социальной поддержки населе-

ния  

ИПК-2.3. Адаптирует эффективный зару-

бежный опыт к российским условиям его 

применения 

ИПК-2.4. Разрабатывает инновационные 

технологии в области социальной реаби-

литации различных категорий граждан 

ИПК-2.5. Обеспечивает координацию дея-

тельности специалистов в решении акту-

альных задач социальной реабилитации 

различных категорий граждан.  

ИПК-2.6. Содействует в активизации реаби-

литационного потенциала и собственных 

возможностей граждан – получателей со-

циальных услуг, расширению возможно-

стей самопомощи и взаимопомощи. 

ИПК-2.7. Реализует услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе осу-

ществления реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

ПК-3 Способен к орга-

низации межведом-

ИПК-3.1. Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения соци-

альной защиты населения  
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ственного взаимодей-

ствия, использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, биз-

неса и общественных 

организаций для обес-

печения социальной 

защиты населения  

ИПК-3.2. Осуществляет взаимодействие в 

вопросах социального обслуживания 

граждан – получателей социальных 

услуг с учреждениями здравоохранения, 

культуры, образования,  а также благо-

творительными и религиозными объеди-

нениями, общественными организаци-

ями. 

Профессиональный 

стандарт 03.001 «Спе-

циалист по социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 «Руко-

водитель организации 

социального обслужи-

вания»  

 
ИПК-3.3. Организует работу по привлече-

нию ресурсов социальной инфраструк-

туры, бизнеса и общественных организа-

ций для обеспечения социальной защиты 

населения  

ИПК-3.4. Использует потенциал средств 

массовой информации и социальных се-

тей для привлечения внимания общества 

к актуальным социальным проблемам, 

информирования о направлениях реали-

зации и перспективах развития социаль-

ной работы 

ИПК-3.5. Применяет маркетинговые техно-

логии с целью формирования спроса и 

обеспечения адекватного предложения 

социальных услуг 

ИПК-3.6. Разрабатывает рекламно-инфор-

мационные материалы по актуальным 

социальным проблемам населения, соци-

альным рискам и угрозам, а также о ви-

дах, формах и субъектах реализации со-

циальных услуг. 

ИПК-3.7. Готовит предложения по разработке 

и реализации социальных программ и про-

ектов, повышению эффективности реали-

зации социальной политики по уровне 
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субъекта российской Федерации, муници-

палитета, учреждения  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Управление в 

сфере социальной 

работы  

 

Управление 

организацией 

социального 

обслуживания 

Обязательные 

профессиональ-

ные компетен-

ции 

 

ПК-4 Способен к пла-

нированию и организа-

ции деятельности со-

трудников и подразде-

лений организаций, ре-

ализующих деятель-

ность по социальной 

защите граждан  

ИПК-4.1.  Осуществляет планирование дея-

тельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность 

по социальной защите граждан  

Профессиональный 

стандарт 03.001 «Спе-

циалист по социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 «Руко-

водитель организации 

социального обслужи-

вания»  

 

ИПК-4.2.  Готовит проекты и программы де-

ятельности организации, предложения 

по проекту государственного задания для 

предоставления вышестоящую организа-

цию 

ИПК-4.3.  Осуществляет координацию и ор-

ганизация деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализую-

щих деятельность по социальной защите 

граждан 

ИПК-4.4.  Определяет ресурсы, необходи-

мые для реализации социального обслу-

живания и социальной поддержки, ответ-

ственных исполнителей 

ИПК-4.5.  Владеет основными методами су-

первизии, строит модели ее реализации и 

реализует в соответствии с изменяющи-

мися потребностями специалистов 

ИПК-4.6.  Планирует и осуществляет меро-

приятия по обеспечению комплексной 

безопасности организации социального 

обслуживания и проживающих (пребы-

вающих) в нем граждан 
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ИПК-4.6.  Разрабатывает проекты, направ-

ленные на обеспечение социального бла-

гополучия и социальной защиты  

граждан и управляет их реализацией 

ПК-5 Способен к про-

ведению оперативного 

контроля и реализация 

мероприятий по повы-

шению эффективности 

деятельности сотруд-

ников и подразделений 

организаций, реализу-

ющих деятельность по 

социальной защите 

граждан  

ИПК-5.1 Осуществляет оперативный кон-

троль деятельности сотрудников и под-

разделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан  

Профессиональный 

стандарт 03.001 «Спе-

циалист по социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 «Руко-

водитель организации 

социального обслужи-

вания»  

 

ИПК-5.2 Разрабатывает и реализует меро-

приятия по повышению эффективности 

деятельности сотрудников и подразделе-

ний организаций  

ИПК – 5.3 Организует оценку и контроля 

качества оказания социальных услуг на 

основе достижений современной квали-

метрии и стандартизации 

ИПК – 5.4 Координирует деятельность 

структурных подразделений организа-

ций по реализации плановых и про-

граммных документов, выполнению гос-

ударственного задания, выполнению по-

ручений вышестоящих организаций 

 ИПК – 5.5 Использует различные виды 

опросов населения и экспертных опро-

сов, направленных на выявление каче-

ства и эффективности предоставляемых 

услуг и мер социальной защиты 

ИПК – 5.6 Контролирует целевое и эффек-

тивное расходование финансовых 

средств организации 
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ИПК – 5.7 Проводит мониторинг удовле-

творенности граждан доступностью и ка-

чеством предоставления социальных 

услуг 

Разработка соци-

альных программ и 

проектов, направ-

ленных на решение 

актуальных про-

блем жизнедея-

тельности инди-

вида, группы и об-

щества 

Социальные 

программы и 

проекты 

Обязательные 

профессиональ-

ные компетен-

ции, направлен-

ные на решение 

актуальных про-

блем жизнедея-

тельности инди-

вида, группы и 

общества 

 

ПК-6 Способен к соци-

альному прогнозирова-

нию, проектированию и 

моделированию процес-

сов, направленных на 

обеспечение социаль-

ного благополучия и со-

циальной защиты граж-

дан   

ИПК-6.1. Применяет технологии социаль-

ного проектирования, прогнозирования и 

моделирования в сфере социальной ра-

боты  

Профессиональный 

стандарт 03.001 «Спе-

циалист по социальной 

работе»  

Профессиональный 

стандарт 03.003 «Руко-

водитель организации 

социального обслужи-

вания»  

 

ИПК-6.2. Разрабатывает проекты, направ-

ленные на обеспечение социального бла-

гополучия и социальной защиты  

граждан и управляет их реализацией  

 

  ИПК-6.3. Разрабатывает проекты и про-

граммы, направленные на формирование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвали-

дов 

 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 
Категория ПК 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора дости-

жения ПК 

Обоснование (Проф. 

стандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата и (или) 

дополнительным 

профессиональ-

ным программам в 

Педагогиче-

ская деятель-

ность в си-

стеме профес-

сионального 

образования  

Рекомендуемые 

профессиональ-

ные компетен-

ции 

 

 ПК-7 Способен к пре-

подаванию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или прове-

дению отдельных ви-

дов учебных занятий 

 ИПК-7.1 Проводит учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) по направлению подго-

товки Социальная работа по программам 

СПО, бакалавриата, программам допол-

нительного профессионального образо-

вания.   

 Профессиональный 

стандарт 01.004 «Педа-

гог профессионального 

обучения, профессио-

нального образования 

и дополнительного 
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области социаль-

ной работы и раз-

работка учебно-

методического 

обеспечения.  

 

по программам бака-

лавриата и (или) до-

полнительным профес-

сиональным програм-

мам в области социаль-

ной работы  

 

РПК-7.2 Организует самостоятельную ра-

боту обучающихся по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям) по 

направлению подготовки Социальная ра-

бота по программам СПО, бакалавриата, 

программам ДПО 

профессионального 

образования»  

 

РПК-7.3 Руководит учебно-профессиональ-

ной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП 

РПК-7.4 Консультирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопре-

деления, профессионального развития, 

профессиональной адаптации  

РПК-7.5 Осуществляет текущий контроль, 

оценку динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изу-

чения учебного предмета, курса, дисци-

плины 

РПК-7.6  Проводит мониторинг удовлетво-

ренности граждан доступностью и каче-

ством предоставления социальных услуг 

Разработка учебно-

методического 

обеспечения реали-

зации учебных кур-

сов, дисциплин 

(модулей) или от-

дельных видов 

учебных занятий 

по направлению 

ПК-8 Способен к раз-

работке учебно-мето-

дического обеспечения 

реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или отдель-

ных видов учебных за-

нятий программ бака-

лавриата и (или) до-

 РПК-8.1 Разрабатывает и обновляет рабо-

чие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) СПО и(или) 

ДПП.   

РПК-8.2 Разрабатывает и обновляет 

учебно-методическое обеспечении учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) программ СПО, и(или) ДПП, в 

том числе оценочных средств для про-

верки результатов их освоения 
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подготовки Соци-

альная работа по 

программам СПО, 

бакалавриата, про-

граммам дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования   

полнительным профес-

сиональным програм-

мам. 

РПК-8.3 Планирует занятия по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) программ СПО и (или) ДПП 

РПК-8.4  Ведет документацию, обеспечива-

ющую реализацию программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

СПО и (или) ДПП 
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Приложение 4 

Распределение компетенций по частям ОПОП 39.04.02 Социальная работа 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.О.01 Философия и методология социальной работы 
ИУК1.1., ИУК 1.4, ИУК 1.5, ИУК 2.1, ИУК 2.2, ИУК 2.3. ИОПК 2.1 ИОПК 2.2, ИПК-1.1 

ИПК-1.2 ИПК-1.3 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык ИУК 4.1 ИУК 4.3 ИУК 4.4 ИУК 4.6 

Б1.О.03 Управление личной эффективностью ИУК 6.1 ИУК 6.2 ИУК 6.3 ИУК 6.4, ИОПК 3.1 ИОПК 3.2 

Б1.О.04 
Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ИУК 1.2, ИУК 1.3, ИУК 1.4,  ИОПК1.1. ИОПК 1.2 ИОПК 1.3 

ИПК-1.5 ИПК-1.6 ИПК-1.7 

Б1.О.05 Научные исследования в сфере социальной защиты населения 
ИУК1.1., ИУК 1.2, ИУК 1.4 ИУК 1.5, ИОПК 3.1 ИОПК 3.2  

ИПК-1.1 ИПК-1.2 ИПК-1.3 

Б1.О.06 
Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного 

обеспечения 
ИУК 2.1 ИУК 2.3 ИУК 2.5, ИПК-3.3. ИПК-3.5.  ИПК-3.7. 

 ИПК-4.2. ИПК-4.4 ИПК-4.7., ИПК-5.1 ИПК – 5.4 ИПК – 5.6 

Б1.О.07 
Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты насе-

ления  
ИУК 4.1 ИУК 4.2 ИУК 4.5, ИПК-3.1. ИПК-3.2. ИПК-3.3. 

ИПК-4.2.ИПК-4.6.ИПК-4.7. 

Б1.О.08 Современные практики социальной работы 
ИУК 5.1 ИУК 5.2 ИУК 5.3,  ИОПК 4.1 ИОПК 4.3 ИОПК 4.4 

ИПК-2.1. ИПК-2.2. ИПК-2.3. 

Б1.О.09 Теория и практика управления в социальной работе 
ИУК 2.1, ИУК 2.2, ИУК 2.3, ИПК-4.2 ИПК-4.4. ИПК-4.6. 

ИПК-5.1 ИПК-5.2 ИПК – 5.4 

Б1.О.10 Квалитология в социальной работе 
ИУК 2.2 ИУК 2.4 ИУК 2.5, ИОПК 2.1 ИОПК 2.2 

ИПК – 5.3 ИПК – 5.5 ИПК – 5.7 

Б1.О.11 
Стратегические направления социальной политики государ-

ства 

ИУК1.1., ИУК 1.4, ИУК 1.5, ИОПК 4.1 ИОПК 4.2 ИОПК 4.3 

ИПК-3.1. ИПК-3.2. ИПК-3.3. 

Б1.В.01 Теория и технологии социальной реабилитации 
ИОПК 2.1 ИОПК 2.2, ИПК-2.1. ИПК-2.6. ИПК-2.7 

ИПК-6.1. ИПК-6.2. ИПК-6.3. 

Б1.В.02 
Инновационные практики социальной реабилитации различ-

ных категорий населения 
ИОПК 4.2 ИОПК 4.3 ИОПК 4.4, ИПК-2.4. ИПК-2.6 ИПК-2.7. 

ИПК-6.1. ИПК-6.2. ИПК-6.3. 

Б1.В.03 Социально-медицинский мониторинг 
ИУК 2.2 ИУК 2.4 ИУК 2.5,  ИОПК1.1. ИОПК 1.2 ИОПК 1.3 ИОПК 3.1 ИОПК 3.2 , ИПК-1.4 

ИПК-1.5  ИПК-1.6  ИПК-1.7 

Б1.В.04 Комплексная реабилитация и сопровождение лиц с ОВЗ  
ИУК 2.1 ИУК 2.2 ИУК 2.3, ИПК-2.1 ИПК-2.2. ИПК-2.5. 

ИПК-6.1. ИПК-6.2. ИПК-6.3. 
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Б1.В.05 
Технологии управления персоналом в организациях социаль-

ного обслуживания  
ИУК 3.1 ИУК 3.2 ИУК 3.3 ИУК 3.4 ИУК 3.5, ИПК-4.1. ИПК-4.3., ИПК-4.5. 

ИПК-5.1 ИПК-5.2 ИПК – 5.4 

Б1.В.06 Педагогика и психология профессионального образования И
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Б1.В.07 
Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по со-

циальной работе 
ИУК 3.1 ИУК 3.3 ИУК 3.4, ИПК-4.1. ИПК-4.3. ИПК-4.5. ИПК-5.2 

Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура речи  ИУК 4.1 ИУК 4.2 ИУК 4.5, ИОПК 3.1 ИОПК 3.2, РПК-7.1 РПК-7.3 РПК-7.4  

Б1.В.ДВ.01.02 Этика и психология делового общения ИУК 4.1 ИУК 4.2 ИУК 4.5, ИОПК 3.1 ИОПК 3.2, РПК-7.1 РПК-7.3 РПК-7.4 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы франдрайзинга и спонсоринга в социальной сфере ИПК-3.1. ИПК-3.2. ИПК-3.3.ИПК-6.1. ИПК-6.2. ИПК-6.3 

Б1.В.ДВ.02.02 PR-технологии в социальной работе ИПК-3.5. ИПК-3.6. ИПК-3.7. ИПК-6.1. ИПК-6.2. ИПК-6.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Медицинские аспекты социальной реабилитации  ИПК-2.2 ИПК-2.3 ИПК-2.6. ИПК-3.1. ИПК-3.2. ИПК-3.3. 

Б1.В.ДВ.03.02 Социальная реабилитация лиц с зависимым поведением ИПК-2.2 ИПК-2.3 ИПК-2.5. ИПК-3.1. ИПК-3.2. ИПК-3.3 

Б2.О.01(У) Учебная: технологическая практика ИОПК 2.1 ИОПК 2.2, ИОПК 3.1 ИОПК 3.2 ИПК-2.1 ИПК-2.2 ИПК-2.3 ИПК-2.4 

Б2.О.02(Пд) Преддипломная практика 
ИОПК 4.1 ИОПК 4.2 ИОПК 4.3 ИОПК 4.4, ИПК-3.1. ИПК-3.2. ИПК-3.3. ИПК-3.4 ИПК-3.5 

ИПК-3.6 ИПК-3.7, ИПК-6.1 ИПК-6.2 ИПК-6.3 

Б2.О.03(П) 
Производственная: технологическая организация и управле-

ние в системе социальной защиты населения 
ИОПК 3.1 ИОПК 3.2, ИПК-4.1 ИПК-4.2 ИПК-4.3 ИПК-4.4 ИПК-4.5 ИПК-4.6 ИПК-4.7, ИПК-5.1 

ИПК-5.2 ИПК-5.3 ИПК-5.4 ИПК-5.5 ИПК-5.6 ИПК-5.7 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 
ИУК 4.1 ИУК 4.2 ИУК 4.5, ИОПК 3.1 ИОПК 3.2 ИОПК1.1. ИОПК 1.2 ИОПК 1.3, ИПК-1.1 

ИПК-1.2 ИПК-1.3 ИПК-1.4 ИПК-1.5 ИПК-1.6 ИПК-1.7 

Б2.В.02(П) 
Технологическая практика: педагогическая деятельность в си-

стеме профессионального и дополнительного образования 

ИОПК 3.1 ИОПК 3.2, РПК-7.1 РПК-7.2 РПК-7.3 РПК-7.4 РПК-7.5 РПК-7.6, РПК-8.1 РПК-8.2 

РПК-8.3 РПК-8.4 

Б3.01 Подготовка к защите ВКР 

ИУК1.1., ИУК 1.2, ИУК 1.3, ИУК 1.4. ИУК 2.1, ИУК 2.2, ИУК 2.3, ИУК 2.4, ИУК 2.5, ИУК 

ИУК 4.6, ИУК 6.1, ИУК 6.2, ИУК 6.3, ИУК 6.4, ИОПК1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3, ИОПК 

2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5., ИПК-2.6., ИПК-2.7, ИПК-3.1., ИПК-3.2., ИПК-3.3., ИПК-

3.4., ИПК-3.5., ИПК-3.6., ИПК-3.7., ИПК-5.1, ИПК-5.2, ИПК – 5.3, ИПК – 5.4, ИПК – 5.5, ИПК – 5.6, 

ИПК – 5.7, , ИПК-6.1., ИПК-6.2., ИПК-6.3. ИПК-7.1, РПК-7.2, РПК-7.3, РПК-7.4, РПК-7.5, 

РПК-7.6  , РПК-8.1, РПК-8.2, РПК-8.3, РПК-8.4   

Б3.02 Защита ВКР 
ИУК 5.1, ИУК 5.2, ИУК 5.3, ИОПК 3.1, ИОПК 3.2, ИОПК 4.1, ИОПК 4.2, ИОПК 4.3, 

ИОПК 4.4, ИПК-4.1.  , ИПК-4.2.  , ИПК-4.3.  , ИПК-4.4.  , ИПК-4.5.  , ИПК-4.6.   

ФТД.01 Теория и практика создания доступной среды ИПК-2.2 ИПК-2.3. ИПК-2.6 ИПК-2.7., ИПК-3.1 ИПК-3.2 ИПК-3.3 

ФТД.02 Делопроизводство в социальной работе ИУК 4.1 ИУК 4.2 ИУК 4.5, ИПК – 5.4, ИПК-4.2 

ФТД.03 Основы консультирования в социальной работе ИУК 4.1 ИУК 4.2 ИУК 4.5, ИПК-2.6 ИПК-2.7 

 


