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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область профессиональной деятельности – социальная защита населения; социальное об-

служивание; сферы образования, здравоохранения, культуры; медико-социальная экспертиза; пенитен-

циарная система и система организаций, регулирующих занятость, миграция, помощь в чрезвычайных 

ситуациях; предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, некоммерче-

ские организации. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности – отдельные лица, семьи, группы населения и 

общности, нуждающиеся в социальной защите. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности - социально-технологическая, социально-

проектная, исследовательская 

 

1.3. Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

– выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в со-

циальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 

– выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и общественного благополучия; 

– эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с целью 

улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

– предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также 

услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

– оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том числе каче-

ства социальных услуг; 

– управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, 

семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помощи; 

– применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий его 

жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

– представление интересов и потребностей различных групп населения в межпрофессиональ-

ном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государственных, общественных, религиоз-

ных организациях и структурах; 

– участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества социаль-

ной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества. 

– организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, анализ 

полученных данных с использованием количественных и качественных методов; 

– использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных; 

– создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных услуг. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компе-

тенции 

 

Результаты обучения при про-

хождении практики 

ОК-1 

 

 

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

У1 (ОК-1): уметь выявлять ми-

ровоззренческие и социально 

значимые проблемы, формиро-

вать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию 

У2 (ОК-1): уметь формировать и 

аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным 

проблемам 

умеет: 

– выявлять мировоззренческие и 

социально значимые проблемы, 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам 

философии; 

– использовать положения и 

3отегории философии для оцени-

вания и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и яв-

лений; определять суть учения, 

принадлежность его автору, 

направлению, эпохе 

В1 (ОК-1): владеть приемами 

ведения дискуссии и полемики, 

навыками аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-1): владеть навыками 

привлекать данные разных обла-

стей философских и социогума-

нитарных знаний для анализа и 

решения поставленной задачи; 

адекватно использует термино-

логию разных областей фило-

софских и социогуманитарных 

знаний 

В3 (ОК-1): выявлять, отбирать и 

объединять фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным дисципли-

нам или отраслям практической 

деятельности 

владеет: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками аргументи-

рованного изложения собствен-

ной точки зрения 

– навыками философского мыш-

ления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

развития человека и общества 

- навыками выявлять, отбирать и 

объединять фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным дисципли-

нам или отраслям практической 

деятельности 

 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

У1 (ОК-2): уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

умеет: 

- устанавливать причинно-
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этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 

позиции 

между историческими явления-

ми, выявлять 

существенные особенности исто-

рических процессов 

и явлений с точки зрения 

интересов России 

У2 (ОК-2): уметь анализировать 

историческую информацию, 

руководствуясь принципами 

научной объективности 

и историзма; интерпретировать 

исторические события 

следственные связи между исто-

рическими явлениями, выявлять 

существенные особенности исто-

рических процессов и явлений с 

точки зрения интересов России 

- анализировать историческую 

информацию, 

руководствуясь принципами 

научной объективности 

и историзма; интерпретировать 

исторические события 

В1 (ОК-2): владеть навыками 

проявления гражданской пози-

ции как члена 

гражданского общества, осо-

знанно принимающего 

традиционные и общечеловече-

ские гуманистические 

и демократические ценности; 

навыками проявления 

ответственного патриотического 

отношения к 

национальным ценностям 

российского общества 

владеет: 

– навыками исторической 

аналитики: способностью на 

основе исторического анализа и 

проблемного подхода 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

– навыками работы с 

разноплановыми источниками, 

эффективного поиска 

информации и критики 

источников; 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

У4(ОК-3): уметь анализировать 

и оценивать экономические про-

цессы в социальной сфере  

умеет:  

– анализировать и оценивать 

экономические процессы в соци-

альной сфере; 

В4(ОК-3): владеть математиче-

скими знаниями для ориентиро-

вания в экономических 4онсуль-

сах социальной системы  

владеет: 

–математическими знаниями для 

ориентирования в экономических 

процессах социальной сферы 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

У1(ОК-4): уметь накапливать 

знания норм права; сообразовы-

вать свое повседневное поведе-

ние с действующим правом 

умеет: 

- квалифицировать политические 

и правовые ситуации в России и 

мире, оценивать государственно-

правовые явления общественной 

жизни, понимать их назначение;  

- использовать предоставленные 

Конституцией права и свободы 
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человека и гражданина;  

- анализировать текущее 5 он-

сульдательство;  

- применять нормативные акты 

при разрешении конкретных си-

туаций 

В1(ОК-4): демонстрировать по-

требность строго следовать пра-

вовым предписаниям путем 

5омообучения, самостоятельного 

анализа правовой действительно-

сти и личной практики 

владеет: 

- юридической терминологией и 

понятиями основных правовых 

институтов российского пра-

вадля разрешения с правовой 

точки зрения возникающие в об-

разовательном процессе право-

вые ситуации 

ОК-5 способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

У1(ОК-5): уметь передавать ин-

формацию в связных, логичных и 

аргументированных высказыва-

ниях 

умеет: 

– воспринимать и порождать 

речь в соответствии с условиями 

речевой коммуникации, осу-

ществлять свое речевое поведе-

ние, опираясь на полученные 

знания;  

- развивать словотворческое 5он-

стерство; 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях, 

спорах по законам полемики; 

В1(ОК-5): уметь устанавливать 

межличностную и межкультур-

ную коммуникацию между 

участниками совместной дея-

тельности посредством языка и 

социокультурных знаний для до-

стижения конкретных задач 

владеет: 

- навыками грамотной устной и 

письменной речи на родном язы-

ке в рамках тематики программы, 

навыками аудирования при непо-

средственном общении; 

- умениями строить речевое вы-

сказывание в разных формах: по-

вествования, описания, рассуж-

дения, монолога, диалога, анали-

за художественного, научного, 

научно-популярного, газетно-

публицистического и официаль-

но делового текста в межкуль-

турном аспекте 
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ОК-6 способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

У1 (ОК-6): видеть и учитывать 

изменения в профессиональной 

среде, происходящие под 6 он-

сунием процессов информатиза-

ции, социально-экономических 

реформ 

У2 (ОК-6): уметь актуализиро-

вать знания, способы деятельно-

сти, отбирать необходимые спо-

собы деятельности для решения 

проблемы 

умеет: 

– применять философские знания 

для своего интеллектуального 

саморазвития, совершенствова-

ния своего общекультурного 

уровня, профессиональной ком-

петентности и мировоззрения в 

целом 

В1 (ОК-6): владеть навыками 

оценивания и прогнозирования 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности 

осуществляет самоанализ (дей-

ствий, мыслей, ощущений, опы-

та, успехов и неудач), рассуждает 

критически по отношению к себе 

о проделанных действиях и со-

бытиях; проявляет культуру 

мышления: идеи, идеалы, интел-

лект, объем и содержание знаний 

владеет:  

– навыками философского мыш-

ления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

развития человека и общества 

ОК-7 способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

У1 (ОК-7): видеть и учитывать 

изменения в профессиональной 

среде, происходящие под 6 он-

сунием процессов информатиза-

ции, социально-экономических 

реформ 

У2 (ОК-7): уметь актуализиро-

вать знания, способы деятельно-

сти, отбирать необходимые спо-

собы деятельности для решения 

проблемы 

умеет: 

– применять философские знания 

для своего интеллектуального 

саморазвития, совершенствова-

ния своего общекультурного 

уровня, профессиональной ком-

петентности и мировоззрения в 

целом 

В1 (ОК-7): оценивает и прогно-

зирует последствия своей соци-

альной и профессиональной дея-

тельности осуществляет самоан-

ализ (действий, мыслей, ощуще-

ний, опыта, успехов и неудач), 

рассуждает критически по отно-

шению к себе о проделанных 

действиях и событиях; проявляет 

культуру мышления: идеи, идеа-

лы, интеллект, объем и содержа-

ние знаний 

владеть:  

– навыками философского мыш-

ления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

развития человека и общества 
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ОК-8 способность под-

держивать долж-

ный уровень физи-

ческой подготов-

ленности для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОК-8): владеть специальны-

ми знаниями, умениями и навы-

ками развития физических 

7очеств, 

методами укрепления здоровья, 

закаливания организма, 7 онсу-

лальными правилами и техника-

ми во избежание нанесения вреда 

здоровью 

 

владеет: 

- специальными знаниями, уме-

ниями и навыками развития фи-

зических качеств, методами 

7 орепления здоровья, закалива-

ния организма, 

специальными правилами и тех-

никами во избежание нанесения 

вреда здоровью 

 

ОК-9 готовность пользо-

ваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

У1(ОК-9): быть психологически 

устойчивым к стрессовому воз-

действию факторов различных 

чрезвычайных ситуаций 

У2(ОК-9): распознавать и оце-

нивать факторы чрезвычайных 

ситуаций 

У3(ОК-9): пользоваться сред-

ствами коллективной и индиви-

дуальной защиты 

У4(ОК-9): определять способы 

защиты в чрезвычайных ситуа-

циях 

умеет: 

– быть психологически устойчи-

вым к стрессовому воздействию 

факторов различных чрезвычай-

ных ситуаций; 

– сознательно и ответственно от-

носиться к вопросам личной без-

опасности, безопасности окру-

жающих; 

- пользоваться средствами кол-

лективной и индивидуальной за-

щиты; 

- распознавать и оценивать фак-

торы чрезвычайных ситуаций; 

- определять способы защиты в 

чрезвычайных ситуациях 
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ОПК-1 способность осо-

знавать социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии 

З1 (ОПК-1): знать основные 

8отегории и понятия социально-

го управления и социального об-

служивания; 

З2(ОПК-1):  знать основные тех-

нологии обеспечения социально-

го благополучия, физического, 

психического и социального здо-

ровья; 

З 3 (ОПК-1): знать основные 

этапы и тенденции становления 

системы социальной защиты как 

общественного института в Рос-

сии и за рубежом; 

З 4 (ОПК-1): знать основы со-

временной теории социального 

благополучия, качества жизни, 

физического, психического и со-

циального здоровья 

З 5 (ОПК-1): знать основы со-

временной теории социальной 

работы, истории ее развития в 

современном обществе 

З 7 (ОПК-1): знать структуру и 

особенности, основы профессио-

нальной культуры в современном 

обществе 

 знает: 

- основные категории и понятия 

социального управления и соци-

ального обслуживания; 

- основные технологии обеспече-

ния социального благополучия, 

физического, психического и со-

циального здоровья; 

- основные этапы и тенденции 

становления системы социальной 

защиты как общественного ин-

ститута в России и за рубежом; 

- основы современной теории со-

циального благополучия, каче-

ства жизни, физического, психи-

ческого и социального здоровья; 

- основы современной теории со-

циальной работы, истории ее 

развития в современном обще-

стве; 

- структуру и особенности, осно-

вы профессиональной культуры 

в современном обществе 

У1 (ОПК-1): использовать ос-

новные критерии социального 

благополучия; 

У2 (ОПК-1):  использовать со-

циокультурный потенциал наци-

онально-государственного 

управления, социально ориенти-

рованного бизнеса и гражданско-

го общества своей страны для 

решения задач обеспечения бла-

гополучия населения, социаль-

ной защищенности человека, его 

физического, психического и со-

циального здоровья;  

У4 (ОПК-1): уметь понимать по-

требности общества, личности и 

возможности социокультурного 

знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и 

социальных проблем 

умеет: 

- использовать основные крите-

рии социального благополучия 

- использовать социокультурный 

потенциал национально-

государственного управления, 

социально ориентированного 

бизнеса и гражданского обще-

ства своей страны для решения 

задач обеспечения благополучия 

населения, социальной защи-

щенности человека, его физиче-

ского, психического и социаль-

ного здоровья;  

- понимать потребности обще-

ства, личности и возможности 

социокультурного знания в ре-

шении возникающих индивиду-

ально-личностных и социальных 

проблем 
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В1 (ОПК-1): владеть основами 

культуры современного социаль-

ного мышления, общественной и 

профессиональной деятельности 

В2 (ОПК-1): владеть основными 

навыками и умениями, необхо-

димыми для реализации практи-

ки психосоциальной, структур-

ной и комплексно ориентирован-

ной социальной работы 

владеет:  

- основами культуры современ-

ного социального мышления, 

общественной и профессиональ-

ной деятельности; 

- основными навыками и умени-

ями, необходимыми для реализа-

ции практики психосоциальной, 

структурной и комплексно ори-

ентированной социальной рабо-

ты 

ОПК-2 способность к по-

становке и обосно-

ванию цели в про-

цессе реализации 

профессиональной 

деятельности и вы-

бору путей ее до-

стижения 

У1.1 (ОПК-2): уметь выдвигать 

инновационные профессиональ-

ные задачи в области научно-

исследовательской и практиче-

ской деятельности 

 

У1.2. (ОПК-2): уметь ставить 

стратегическую цель в организа-

ционно-управленческой работе с 

опорой на теоретические знания 

У2.1 (ОПК-2): уметь выбирать 

методы и технологии, соответ-

ствующие целям и задачам про-

фессиональной деятельности 

умеет: 

- уметь выдвигать инновацион-

ные профессиональные задачи в 

области научно-

исследовательской и практиче-

ской деятельности 

- уметь ставить стратегическую 

цель в организационно-

управленческой работе с опорой 

на теоретические знания 

- уметь выбирать методы и тех-

нологии, соответствующие целям 

и задачам профессиональной де-

ятельности 

В1.1 (ОПК-2): владеть подхода-

ми к организации и планирова-

нию самостоятельной деятельно-

сти 

В1.2 (ОПК-2): владеть подхода-

ми к анализу, своевременному 

контролю и оценке профессио-

нальной  деятельности 

В 2.1 (ОПК-2): владеть приема-

ми стимулирования профессио-

нальной деятельности, создавать 

на этой основе действенный ин-

струментарий воздействия и 

поддержки 

 

владеет:  

- подходами к организации и 

планированию самостоятельной 

деятельности 

- подходами к анализу, своевре-

менному контролю и оценке 

профессиональной  деятельности 

- приемами стимулирования 

профессиональной деятельности, 

создавать на этой основе дей-

ственный инструментарий воз-

действия и поддержки 
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ОПК-3 способность ис-

пользовать в про-

фессиональной де-

ятельности основ-

ные законы есте-

ственно научных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования 

В 1.1 (ОПК-3): владеть основ-

ными навыками профессиональ-

ного взаимодействия с клиента-

ми, современными технологиями 

организации, структурной и ком-

плексно ориентированной меди-

ко-социальной помощи. 

В 2.1 (ОПК-3): владеть навыка-

ми сравнительного анализа; 

В 2.2 (ОПК-3): владеть матема-

тическими методами исследова-

ния в социальной работе 

В 3.1 (ОПК-3): владеть методи-

кой и техникой эмпирических 

исследований, общими правила-

ми и технологией диагностики; 

В 3.3.(ОПК-3): владеть методи-

ками анализа явлений и 10 он-

сульсов в сфере социального об-

служивания в соответствии с вы-

бранной моделью научной кар-

тины мира. 

Владеет: 

- основными навыками профес-

сионального взаимодействия с 

клиентами, современными тех-

нологиями организации, струк-

турной и комплексно ориентиро-

ванной медико-социальной по-

мощи; 

- навыками сравнительного 

10онслиза; 

- математическими методами ис-

следования в социальной работе 

- методикой и техникой 10 он-

сульческих исследований, общи-

ми правилами и технологией ди-

агностики; 

- методиками анализа явлений и 

процессов в сфере социального 

обслуживания в соответствии с 

выбранной моделью научной 

картины мира. 

ОПК-4 способность ис-

пользовать основ-

ные методы, спосо-

бы и средства по-

лучения, хранения, 

переработки ин-

формации, навыки 

работы с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, в 

том числе в ин-

формационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

У1.1 (ОПК-4): использовать ба-

зы данных в социальной работе; 

У 1.2 (ОПК-4): собирать, пере-

давать, искать, обрабатывать, 

накапливать  информацию с по-

мощью сети Интернет; 

У 2.1 (ОПК-4): использовать 

языки программирования; 

У 2.2 (ОПК-4): использовать 

сеть Интернет для решения соци-

альных и профессиональных за-

дач 

умеет: 

- использовать базы данных в со-

циальной работе; 

- собирать, передавать, искать, 

обрабатывать, накапливать  ин-

формацию с помощью сети Ин-

тернет; 

- использовать языки 10онсульт-

мирования; 

- использовать сеть Интернет для 

решения социальных и профес-

сиональных задач 

  В 1.2 (ОПК-4): владеть навыками 

проведения интернет-опроса; 

В 2.1 (ОПК-4): владеть навыками 

работы в локальной и глобальной 

сети; 

В 2.2 (ОПК-4): владеть навыками 

компьютерной обработки  ин-

формации в сети Интернет; 

В 2.3 (ОПК-4): владеть навыками 

работы с электронной почтой. 

Владеет: 

- навыками проведения интернет-

опроса; 

- навыками работы в локальной и 

глобальной сети; 

- навыками компьютерной обра-

ботки  информации в сети Ин-

тернет; 

- навыками работы с электрон-

ной почтой. 
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ОПК-5 способность учи-

тывать в професси-

ональной деятель-

ности специфику и 

современное соче-

тание глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности этно-

культурного разви-

тия своей страны и 

социокультурного 

пространства, по-

ведения различных 

национально-

этнических, поло-

возрастных и соци-

ально-классовых 

групп, а также ин-

фраструктуру 

обеспечения соци-

ального благополу-

чия граждан 

З 1.1 (ОПК-5): знать составные 

элементы различных сфер жизни 

человека и общества; 

З1.2 (ОПК-5): знать структуру 

социальных систем на основе их 

интегрального взаимодействия;  

З 1.3 (ОПК-5): знать основные 

этапы истории развития обще-

ства, его социальной националь-

ной, этнической, региональной 

культуры; 

З1.6(ОПК-5): знать социокуль-

турные особенности и проблемы 

развития современного россий-

ского общества (изменение обра-

за жизни, становление новой со-

циальной иерархии, новой шкалы 

ценностей, изменения в межэт-

нических взаимоотношениях); 

З 2.1 (ОПК-5): знать потребно-

сти общества, личности и воз-

можности социокультурного 

знания в решении возникающих 

индивидуально- личностных и 

социальных проблем; 

З3.1 (ОПК-5): знать основные 

этапы и тенденции становления 

системы социальной защиты как 

общественного института в Рос-

сии и за рубежом; 

З 3.3 (ОПК-5): знать основные 

принципы социального (в том 

числе пенсионного) обеспечения 

в системе социальной работы. 

Знает: 

- составные элементы различных 

сфер жизни человека и общества; 

- структуру социальных систем 

на основе их интегрального вза-

имодействия;  

- основные этапы истории разви-

тия общества, его социальной 

национальной, этнической, реги-

ональной культуры; 

- социокультурные особенности 

и проблемы развития современ-

ного российского общества (из-

менение образа жизни, становле-

ние новой социальной иерархии, 

новой шкалы ценностей, измене-

ния в межэтнических взаимоот-

ношениях); 

- потребности общества, лично-

сти и возможности социокуль-

турного знания в решении возни-

кающих индивидуально- лич-

ностных и социальных проблем; 

- основные этапы и тенденции 

становления системы социальной 

защиты как общественного ин-

ститута в России и за рубежом; 

- основные принципы социально-

го (в том числе пенсионного) 

обеспечения в системе социаль-

ной работы. 

 

 

У 1.1 (ОПК-5): уметь определять 

потребности общества, личности 

и возможности социокультурно-

го знания в решении возникаю-

щих индивидуально-личностных 

и социальных проблем 

умеет: 

- определять потребности обще-

ства, личности и возможности 

социокультурного знания в ре-

шении возникающих индивиду-

ально-личностных и социальных 

проблем 

В 1.1 (ОПК-5): владеть 11он-

сульческими методами анализа 

социальных явлений и процес-

сов; 

В2.1(ОПК-5): владеть навыками 

сбора информации о межэтниче-

ских взаимоотношениях на под-

ведомственной территории; 

В 2.2 (ОПК-5): владеть навыками 

владеет: 

- историческими методами 

11онслиза социальных явлений и 

процессов; 

- навыками сбора информации о 

межэтнических взаимоотноше-

ниях на подведомственной тер-

ритории; 

- навыками объективной оценки 
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объективной оценки различных 

явлений и процессов, происхо-

дящих в обществе; логически 

обосновывает высказанное по-

ложение; 

В 2.3 (ОПК-5): владеть важней-

шими ценностями, этическими (в 

т. Ч. И биоэтическими) принци-

пами и нормами, руководствует-

ся ими в жизни; 

В3.1 (ОПК-5): владеть навыками 

анализа инфраструктуры соци-

ального обеспечения; 

различных явлений и процессов, 

происходящих в обществе; 12он-

сучески обосновывает высказан-

ное положение; 

- навыками объективной оценки 

различных явлений и процессов, 

происходящих в обществе; 12он-

сучески обосновывает высказан-

ное положение; 

- навыками объективной оценки 

различных явлений и процессов, 

происходящих в обществе; 12он-

сучески обосновывает высказан-

ное положение. 

ОПК-6 способность к эф-

фективному при-

менению психоло-

го-педагогических 

знаний для реше-

ния задач обще-

ственного, нацио-

нально-

государственного и 

личностного разви-

тия, проблем соци-

ального благополу-

чия личности и 

общества 

З 1.2 (ОПК-6): знать потребно-

сти общества и возможности 

психолого-педагогического зна-

ния в решении возникающих со-

циальных проблем;  

З 2.3 (ОПК-6): знать потребно-

сти личности и возможности 

психолого-педагогического зна-

ния в решении возникающих ин-

дивидуально- личностных про-

блем 

знает:  

- потребности общества и воз-

можности психолого-

педагогического знания в реше-

нии возникающих социальных 

проблем;  

- потребности личности и воз-

можности психолого-

педагогического знания в реше-

нии возникающих индивидуаль-

но- личностных проблем 

У 1.1 (ОПК-6): уметь применять 

методы социологического, меди-

ко-социального и социально-

психологического анализа соци-

альных явлений и процессов;  

У 2.2 (ОПК-6): уметь использо-

вать механизмы социально-

педагогического, социального и 

психологического патронажа, 

регуляции социального действия 

и взаимодействия. 

Умеет: 

- применять методы социологи-

ческого, медико-социального и 

социально-психологического 

анализа социальных явлений и 

процессов;  

- использовать механизмы соци-

ально-педагогического, социаль-

ного и психологического патро-

нажа, регуляции социального 

действия и взаимодействия. 

В 2 (ОПК-6):  владеть основны-

ми навыками и умениями, необ-

ходимыми для реализации прак-

тики психосоциальной, социаль-

но-педагогической  структурной 

и комплексно ориентированной 

социальной работы. 

Владеет: 

- основными навыками и умени-

ями, необходимыми для реализа-

ции практики психосоциальной, 

социально-педагогической  

структурной и комплексно ори-

ентированной социальной рабо-

ты. 
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ОПК-7 способность обес-

печивать высокий 

уровень социаль-

ной культуры про-

фессиональной де-

ятельности и со-

блюдать професси-

онально-этические 

требования в про-

цессе ее осуществ-

ления 

 З 1.2. (ОПК-7): знать структуру 

и особенности, основы культуры 

коммуникативных процессов в 

современном обществе; 

З 2.1. (ОПК-7): знать этические 

основы социальной работы 

знает: 

- структуру и особенности, осно-

вы культуры коммуникативных 

процессов в современном обще-

стве; 

- этические основы социальной 

работы 

У 1.1 (ОПК-7): уметь обеспечи-

вать высокий уровень професси-

ональной и общей культуры сво-

ей деятельности как социального 

работника, гражданина своей 

страны; 

У 2.1 (ОПК-7): уметь давать эти-

ческую оценку профессиональ-

ной деятельности специалиста по 

социальной работе; 

У 2.2 (ОПК-7): осуществлять 

технологии посредничества в 

конфликте, их социально-

психологического обеспечения 

умеет: 

- обеспечивать высокий уровень 

профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как 

социального работника, гражда-

нина своей страны; 

- давать этическую оценку про-

фессиональной деятельности 

специалиста по социальной рабо-

те; 

- осуществлять технологии по-

средничества в конфликте, их 

социально-психологического 

обеспечения. 

 

В 1.1 (ОПК-7): владеть основами 

культуры современного социаль-

ного мышления, общественной и 

профессиональной деятельности; 

В 2.3 (ОПК-7): владеть общими 

правилами и технологией диа-

гностики конфликтов. 

 

Владеет: 

- основами культуры современ-

ного социального мышления, 

общественной и профессиональ-

ной деятельности; 

- общими правилами и техноло-

гией диагностики конфликтов. 

ОПК-8 способность к пре-

дупреждению и 

профилактике лич-

ной профессио-

нальной деграда-

ции, профессио-

нальной усталости, 

профессионального 

«выгорания» 

У2 (ОПК-8): уметь использовать 

в своей работе объективные 

оценки последствий принимае-

мых решений 

 

умеет: 

- использовать в своей работе 

объективные оценки последствий 

принимаемых решений 

 

В 1 (ОПК-8): владеть навыками 

анализа и корректировки соб-

ственной профессиональной дея-

тельности 

 

владеет:  

- навыками анализа и корректи-

ровки собственной профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-9 способность пред-

ставлять результа-

ты научной и прак-

тической деятель-

ностив формах от-

четов, рефератов, 

публикаций и пуб-

личных обсужде-

ний 

З 2 (ОПК-9): знать основные ви-

ды оформления результатов 

научного исследования и их спе-

цифику 

 

знает: 

- основные виды оформления ре-

зультатов научного исследования 

и их специфику 

 

У 1 (ОПК-9): уметь излагать 

13омостоятельную точку зрения, 

анализа и логического мышле-

ния; 

умеет: 

- излагать самостоятельную точ-

ку зрения, анализа и логического 

мышления; 
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В 1 (ОПК-9): владеть основами 

культуры современного социаль-

ного мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, 

социально-технологических, ме-

дико-социальных и социоинже-

нерных практик; 

В 2 (ОПК-9): владеть методами 

познания окружающего мира; 

В 3 (ОПК-9): владеть методами 

исследования практики социаль-

ного управления в сфере соци-

ального обслуживания, практики 

социального обслуживания; 

В 4 (ОПК-9): владеть методами 

исследования проблемного поля 

теории психосоциальной, струк-

турной и комплексно ориентиро-

ванной социальной работы; 

Код В 6 (ОПК-9): владеть пуб-

личной речью, морально-

этической аргументацией веде-

ния дискуссий 

 

владеет: 

- основами культуры современ-

ного социального мышления, 

общественной и профессиональ-

ной деятельности, социально-

технологических, медико-

социальных и социоинженерных 

практик; 

- методами познания окружаю-

щего мира; 

- методами исследования практи-

ки социального управления в 

сфере социального обслужива-

ния, практики социального об-

служивания; 

- методами исследования про-

блемного поля теории психосо-

циальной, структурной и ком-

плексно ориентированной соци-

альной работы; 

- публичной речью, морально-

этической аргументацией веде-

ния дискуссий 

 

ПК-1 способность к про-

ведению оценки 

обстоятельств, ко-

торые ухудшают 

или могут ухуд-

шить условия жиз-

недеятельности 

граждан, определе-

нию индивидуаль-

ных потребностей 

граждан с целью 

постановки соци-

ального диагноза и 

разработки 14 он-

У 2.1 (ПК -1): уметь оценивать 

психические, физиологические 

особенности человека, социаль-

ную значимость потребителей 

У 2.2 (ПК -1): уметь проводить 

анализ различных социально-

экономических потребностей 

У 2.3 (ПК -1): уметь  оценивать 

потребителей, клиентов  сферы 

социальной работы 

У 2.4 (ПК -1): уметь применять 

инструменты управления и кон-

троля качества  обслуживания 

 

умеет: 

- оценивать психические, физио-

логические особенности челове-

ка, социальную значимость по-

требителей 

- проводить анализ различных 

социально-экономических по-

требностей 

- оценивать потребителей, клиен-

тов  сферы социальной работы 

- применять инструменты управ-

ления и контроля качества  об-

служивания 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа государ-

ственной итоговой аттестации 

 

15 

 

сувидуальных про-

грамм предостав-

ления социальных 

услуг и мероприя-

тий по социально-

му сопровождению 

В1.1 (ПК -1):  владеть навыками 

самостоятельного изучения и си-

стематизации информации по 

оценке обстоятельств, ухудша-

ющих условия жизнедеятельно-

сти граждан 

В 2.1 (ПК -1): владеть способами 

практического применения зна-

ний в области удовлетворения 

индивидуальных потребностей 

человека 

В 2.2 (ПК -1): владеть способами 

и средствами удовлетворения со-

циально-экономических потреб-

ностей человека  

В 2.3 (ПК -1): вледеть навыками 

оценки удовлетворенности по-

требителей социальными услу-

гами, в соответствии со стандар-

тами качества социального об-

служивания 

 

владеет: 

-  навыками самостоятельного 

изучения и систематизации ин-

формации по оценке обстоятель-

ств, ухудшающих условия жиз-

недеятельности граждан 

- способами практического при-

менения знаний в области удо-

влетворения индивидуальных 

потребностей человека 

- способами и средствами удо-

влетворения социально-

экономических потребностей че-

ловека  

- навыками оценки удовлетво-

ренности потребителей социаль-

ными услугами, в соответствии 

со стандартами качества соци-

ального обслуживания 

 

ПК-2 способность к вы-

бору, разработке и 

эффективной реа-

лизации социаль-

ных технологий и 

технологий соци-

альной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

З 1.1 (ПК-2): знать теоретиче-

ские основы,  основные техноло-

гии и особенности технологии и 

особенности технологического 

обеспечения отдельных групп  

социальных услуг, направленных 

на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты 

 

знает: 

- теоретические основы,  основ-

ные технологии и особенности 

технологии и особенности тех-

нологического обеспечения от-

дельных групп  социальных 

услуг, направленных на обеспе-

чение прав человека в сфере со-

циальной защиты 

 

У 1.1 (ПК-2): уметь усовершен-

ствовать технологические про-

цессы социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социаль-

ной защиты 

У 1.2 (ПК-2): уметь анализиро-

вать и оценивать технологиче-

ский  уровень социального об-

служивания и социальной защи-

ты 

У 1.3 (ПК-2): уметь обеспечивать 

оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом социаль-

ных факторов и с помощью со-

умеет: 

- усовершенствовать технологи-

ческие процессы социальной ра-

боты, направленные на обеспе-

чение прав человека в сфере со-

циальной защиты 

- анализировать и оценивать тех-

нологический  уровень социаль-

ного обслуживания и социальной 

защиты 

- обеспечивать оптимальную ин-

фраструктуру обслуживания с 

учетом социальных факторов и с 

помощью современных инфор-

мационных и пр. систем 
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временных информационных и 

пр. систем 

 

 

В 1.1 (ПК-2): владеть способно-

стью   разрабатывать стратегию 

деятельности  по социальному 

обслуживанию и социальной за-

щите граждан, выбирать и ис-

пользовать оптимальные техно-

логические процессы с учетом 

клиентурных отношений 

 

владеет: 

- способностью   разрабатывать 

стратегию деятельности  по со-

циальному обслуживанию и со-

циальной защите граждан, выби-

рать и использовать оптималь-

ные технологические процессы с 

учетом клиентурных отношений 

 

ПК-3 способность предо-

ставлять меры со-

циальной защиты, в 

том числе социаль-

ного обеспечения, 

социальной помо-

щи и социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий жизнедея-

тельности гражда-

нина и расширения 

его возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизнен-

ные потребности, 

путем мобилизации 

собственных сил, 

физических, пси-

хических и соци-

альных ресурсов 

З 3 (ПК-3): знать основные тех-

нологии социальной работы с 

различными категориями насе-

ления 

З 4 (ПК-3): знать основные тех-

нологии социальной работы, 

применяемые в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

 

знает: 

- основные технологии социаль-

ной работы с различными кате-

гориями населения 

- основные технологии социаль-

ной работы, применяемые в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

 

У 3 (ПК-3): уметь основывать 

выбор технологий в соответствии 

с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы, в 

том числе социальной помощи и 

социального обслуживания раз-

личных категорий клиентов 

У4 (ПК-3): уметь использовать 

социальные, социально-

педагогические, медико-

социальные и социально психо-

логические методы и технологии 

в практике социальной работы 

В1 (ПК-3): уметь технологиями 

решения проблемы клиента пу-

тем привлечения соответствую-

щих специалистов, мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных ре-

сурсов клиента 

 

умеет: 

- основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной мо-

делью теории и практики соци-

альной работы, в том числе со-

циальной помощи и социального 

обслуживания различных катего-

рий клиентов 

- использовать социальные, со-

циально-педагогические, медико-

социальные и социально психо-

логические методы и технологии 

в практике социальной работы 

- технологиями решения пробле-

мы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и со-

циальных ресурсов клиента 

 

ПК-4 способность к осу-

ществлению оцен-

ки и контроля каче-

ства оказания со-

циальных услуг, 

З2 (ПК-4): знать основные госу-

дарственные стандарты, регули-

рующие работу социальных 

служб 

 

знает: 

- основные государственные 

стандарты, регулирующие работу 

социальных служб 
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социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

на основе достиже-

ний современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

 

У1 (ПК-4): уметь оценивать эко-

номическую и социальную эф-

фективность деятельности в сфе-

ре социального обслуживания 

У 2 (ПК-4): уметь осуществлять 

квалиметрические процедуры 

У2 (ПК-4): уметь использовать 

основные критерии социального 

благополучия 

У3 (ПК-4): уметь оценивать 

17очество социального обслужи-

вания в соответствии со стандар-

тами 

 

умеет: 

- оценивать экономическую и 

социальную эффективность дея-

тельности в сфере социального 

обслуживания 

-осуществлять квалиметрические 

процедуры 

-  использовать основные крите-

рии социального благополучия 

- оценивать качество социально-

го обслуживания в соответствии 

со стандартами 

 

В 1 (ПК-4): владеть навыками 

организации, планирования эко-

номических процессов в сфере 

социального обслуживания 

В 2 (ПК-4): владеть способно-

стью проводить исследования по 

выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп 

населения 

В 4 (ПК-4): владеть навыками 

выбора методов и средств изме-

рения и оценки качества любых 

видов социального обслужива-

ния, различающихся предметной 

областью 

 

владеет: 

- владеть навыками организации, 

планирования экономических 

процессов в сфере социального 

обслуживания 

- владеть способностью прово-

дить исследования по выявлению 

уровня социального благополу-

чия у разных групп населения 

- владеть навыками выбора мето-

дов и средств измерения и оцен-

ки качества любых видов соци-

ального обслуживания, различа-

ющихся предметной областью 

 

ПК-5 способность к ис-

пользованию зако-

нодательных и дру-

гих нормативных 

правовых актов фе-

дерального и реги-

онального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального обес-

печения, мер соци-

альной помощи и к 

правовому регули-

рованию социаль-

ной защиты граж-

дан 

 

З1 (ПК-5): знать источники пра-

ва, систему права социального 

обеспечения и систему законода-

тельства в области реализации 

социального обеспечения в Рос-

сии 

знает: 

- источники права, систему права 

социального обеспечения и си-

стему законодательства в обла-

сти реализации социального 

обеспечения в России 

У 1 (ПК-5): уметь использовать 

законодательную базу, регламен-

тирующую социальную работу в 

сфере социального обслужива-

ния 

У 2 (ПК-5): уметь юридически 

правильно квалифицировать об-

стоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональ-

ной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере соци-

ального обслуживания 

 

умеет: 

- использовать законодательную 

базу, регламентирующую соци-

альную работу в сфере социаль-

ного обслуживания 

- юридически правильно квали-

фицировать обстоятельства, воз-

никающие при осуществлении 

профессиональной деятельности 

специалиста по социальной рабо-

те в сфере социального обслужи-

вания 
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В1 (ПК-5): владеть навыками 

применения нормативных актов 

в каждом конкретном случае со-

циальной защиты, социального 

обслуживания, социального 

обеспечения и страхования 

 

владеет: 

- навыками применения норма-

тивных актов в каждом конкрет-

ном случае социальной защиты, 

социального обслуживания, со-

циального обеспечения и страхо-

вания 

 

ПК-6 способность к осу-

ществлению про-

филактики обстоя-

тельств, обуслов-

ливающих потреб-

ность граждан в 

социальных услу-

гах, мерах соци-

альной помощи 

У 1 (ПК-6): уметь использовать 

механизмы социально-

педагогического, медико-

социального, социального и пси-

хологического патронажа, регу-

ляции социального действия и 

взаимодействия; 

умеет: 

- использовать механизмы соци-

ально-педагогического, медико-

социального, социального и пси-

хологического патронажа, регу-

ляции социального действия и 

взаимодействия; 

В 1(ПК-6): владеть технология-

ми посреднической, социально-

профилактической, 18 онсульта-

циионной и социально-

психологической деятельности 

по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации; 

В 2 (ПК-6): владеть навыками 

информирования пациентов раз-

личных возрастных групп и их 

родителей в соответствии с тре-

бованиями правил «информиро-

ванного согласия» на  социаль-

ное, социально-экономическое и 

социально-медицинское вмеша-

тельство и отказ от него; 

В 3 (ПК-6): владеть навыками 

формирования коммуникативно-

го пространства с клиентами в 

сфере 

владеет: 

- технологиями посреднической, 

социально-профилактической, 

консультационной и социально-

психологической деятельности 

по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации; 

- навыками информирования па-

циентов различных возрастных 

групп и их родителей в соответ-

ствии с требованиями правил 

«информированного согласия» 

на  социальное, социально-

экономическое и социально-

медицинское вмешательство и 

отказ от него; 

- навыками формирования ком-

муникативного пространства с 

клиентами в сфере социального 

обслуживания; 
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ПК-13 способность выяв-

лять, формулиро-

вать, разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе проведе-

ния прикладных 

исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, ис-

пользовать полу-

ченные результаты 

и данные статисти-

ческой отчетности 

для повышения 

эффективности со-

циальной работы 

 

У 1.1 (ПК 13): уметь выбирать 

методы, соответствующие целям 

и задачам исследования 

У 1.2 (ПК 13): уметь проводить 

мониторинг локальных социумов 

и социальной напряженности в 

них, процессов, происходящих  в 

сфере социального обслужива-

ния 

У 1.3 (ПК 13): применять мето-

дики анализа явлений и процес-

сов в сфере социального обслу-

живания в соответствии с вы-

бранной моделью научной кар-

тины мира 

У 2.1 (ПК 13): уметь анализиро-

вать во взаимосвязи экономиче-

ские и социальные явления на 

уровне в общества в целом и в 

области социальной работы 

У 2.2 (ПК 13): уметь работать с 

базами статистических данных 

федерального и регионального 

уровня, предоставляемых для 

пользователей в глобальных 

компьютерных сетях 

У 2.3 (ПК 13): уметь определять 

роль статистики в получении 

информации о состоянии и пер-

спективах развития социальных 

процессов на макро- и микро-

уровне 

умеет: 

- выбирать методы, соответству-

ющие целям и задачам исследо-

вания 

- проводить мониторинг локаль-

ных социумов и социальной 

напряженности в них, процессов, 

происходящих  в сфере социаль-

ного обслуживания 

- применять методики анализа 

явлений и процессов в сфере со-

циального обслуживания в соот-

ветствии с выбранной моделью 

научной картины мира 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические и социальные яв-

ления на уровне в общества в це-

лом и в области социальной ра-

боты 

- работать с базами статистиче-

ских данных федерального и ре-

гионального уровня, предостав-

ляемых для пользователей в гло-

бальных компьютерных сетях 

- определять роль статистики в 

получении информации о состо-

янии и перспективах развития 

социальных процессов на макро- 

и микроуровне 
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В1.1 (ПК-13): владеть методами 

исследования проблемного поля 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работы 

В1.2 (ПК-13): владеть способно-

стью проводить исследования по 

выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп 

населения 

В1.3 (ПК-13): владеть методикой 

и технологией эмпирических ис-

следований 

В2.1 (ПК-13): владеть приемами 

и технологиями обработки масси-

вов статистических данных 

В2.2 (ПК-13): владеть приемами 

сбора и анализа статистической 

информации о состоянии хозяй-

ствующих единиц в сфере соци-

альной работы 

В2.3 (ПК-13): владеть современ-

ными методиками расчета и ана-

лиза статистических показателей, 

характеризующих социальные 

процессы и явления на микро-

уровне 

владеет: 

- методами исследования про-

блемного поля психосоциальной, 

структурной и комплексно ориен-

тированной социальной работы 

- способностью проводить иссле-

дования по выявлению уровня 

социального благополучия у раз-

ных групп населения 

- методикой и технологией эмпи-

рических исследований 

- приемами и технологиями обра-

ботки массивов статистических 

данных 

- приемами сбора и анализа ста-

тистической информации о состо-

янии хозяйствующих единиц в 

сфере социальной работы 

- современными методиками рас-

чета и анализа статистических 

показателей, характеризующих 

социальные процессы и явления 

на микроуровне 

ПК-14 способность к осу-

ществлению про-

гнозирования, про-

ектирования и мо-

делирования соци-

альных процессов и 

явлений в области 

социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проек-

тов 

 

З1.3 (ПК-14): знать технологии 

прогнозирования, проектирова-

ния, моделирования различных 

областей социальной сферы 

 

знает: 

- технологии прогнозирования, 

проектирования, моделирования 

различных областей социальной 

сферы 

 

У1.2 (ПК-14): уметь применять 

методы прогнозирования, проек-

тирования и моделирования в 

социальной работе 

У 1.5 (ПК-14): уметь осуществ-

лять методы групповой работы 

над социальным проектом в 

научно-практической деятельно-

сти 

У2.1 (ПК-14): уметь устанавли-

вать соответствие деятельности 

органов государственной власти, 

других социальных институтов 

социальным интересам граждан 

и задачам социальной политики, 

а также формирование предло-

умеет: 

- применять методы прогнозиро-

вания, проектирования и моде-

лирования в социальной работе 

- осуществлять методы группо-

вой работы над социальным про-

ектом в научно-практической де-

ятельности 

- устанавливать соответствие де-

ятельности органов государ-

ственной власти, других соци-

альных институтов социальным 

интересам граждан и задачам со-

циальной политики, а также 

формирование предложений по 

достижению этого соответствия 
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жений по достижению этого со-

ответствия 

У2.3 (ПК-14): уметь использо-

вать методики очных экспертных 

оценок, контроля качества дея-

тельности различных категорий 

персонала органов и учреждений 

социальной работы 

 

- использовать методики очных 

экспертных оценок, контроля ка-

чества деятельности различных 

категорий персонала органов и 

учреждений социальной работы 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В содержание итоговую государственную аттестацию входят: 

- государственный экзамен; 

- выпускная квалификационная работа. 

Билеты государственного экзамена включают 2 блока, имеющих теоретический, и практический 

характер, что позволяет оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 1: 

1.Умения и навыки оказания неотложной медицинской помощи.  

2.Социально-медицинская просветительская деятельность.  

3.Понятие личности. Методологические и теоретические проблемы изучения личности.  

4.Проблема бессознательного, сознания и самосознания.  

5.Сущность, основные принципы и основные категории социальной политики. 

6.Социальная политика в системе общественных отношений.  

7.Социальная стратификация и социальная мобильность. 

8.Общество как социокультурная система. Структура общества. 

9.Этапы, формы и модели становления системы социальной помощи и поддержки в древнейших 

государствах (от VII века до н.э. до IV века н.э.) 

10.Основные тенденции и проблемы развития системы социальной помощи за  рубежом и в Рос-

сии в период с IV по ХVII века. 

11.Основные тенденции и проблемы развития социальной работы за  рубежом и в России в XVIII 

– XIХ века. 

12.Становление социальной работы как феномена современного мира с конца ХIХ века – по 

настоящее время. 

13. Социальная работа как наука. 

14.Проблемы институционализации познания социальной работы. 

15.Становление теории социальной работы. 

16.Социальный работник как субъект профессиональной деятельности. 

17.Теоретические подходы  к пониманию личности клиента в социальной работе. 

18.Понятие и сущность технологии социальной диагностики. 

19.Понятие и сущность технологии социального консультирования. 

20.Понятие и сущность технологии социального посредничества. 

21.Понятие и сущность технологии социальной реабилитации. 

22.Понятие и сущность технологии социальной профилактики. 

23.Понятие и сущность технологии социального проектирования. 
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24.Понятие и сущность технологии регулирования адаптивных процессов. 

25.Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социальной работы 

26.Деонтологические вопросы социальной работы. 

27.Принципы управления в системе  социальной работы на общефедеральном и региональном 

уровнях. 

28.Проблемы управления персоналом в системе социальной работы. 

 29.Система государственных экономических гарантий, льгот и выплат как элемент социальной 

защиты населения. 

30.Государство как субъект социальной защиты.  

31.Социальные гарантии в РФ.  

32.Государственные гарантии социальной защиты интересов населения.  

33.Охрана прав лиц с особыми нуждами, пенсионеров и прочих лиц. 

34.Основы семейного законодательства  и ювенального права.  

35.Прогнозирование в системе управления социальными процессами. 

36.Сущность и технология проектирования в социальной работе.  

37.Технология разработки социального проекта. 

38.Модели и моделирование в социальной работе. 

39.Методы исследования в социальной работе и их классификация. 

40.Методы оценки эффективности социальной работы. 

41.Роль эксперимента в социальном исследовании. 

42.Система показателей статистики в области социальной работы. 

43.Особенности методики социальной работы с детьми.  

44.Опыт деятельности социальных учреждений с людьми пожилого и старшего возраста. 

45.Методика социальной работы  с людьми, имеющими ограниченные возможности и особые 

нужды. 

46.Опыт деятельности органов социальной защиты населения  среди безработных и бездомных.  

47.Опыт современной социальной работы в сфере производства. 

48.Специфика методики социальной работы в организациях и учреждениях здравоохранения.  

49.Специфика методики социальной работы в учреждениях пенитенциарной системы.  

50.Особенности социальной работы в жилищно-коммунальной сфере.  

 

51.Система социальной реабилитации, методы и средства социальной реабилитации. 

52.Содержание социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания.  

 53. Понятие и принципы пенсионного обеспечения в России и за рубежом. 

54. Институциональная база пенсионной системы. Виды и формы пенсионного обеспечения, их 

источники. 

 

 

Примерные задачи практического Блока 2: 

Каждая из предложенных на государственном экзамене проблемных задач требует особого ре-

шения, которое будет зависеть от описанной ситуации и ресурсов, имеющихся у клиентов и специали-

ста для ее решения. Однако можно выделить ряд этапов технологического процесса профессиональной 

деятельности социального работника, которые будут являться лишь ориентировочными для решения 

задачи в экзаменационном билете. 

Решение проблемной задачи  оформляется в текстовом или графическом (схемы, таблицы) виде. 

Примерный алгоритм решения задачи: 

1. Определить тип клиента. 

2. Обозначить потребности клиента. 

3. Сформулировать проблему клиента. 

4. Выявить внешние и внутренние ресурсы клиента. 
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5. Сформулировать цель и зачади технологии социальной работы с клиентом. 

6. Определить этапы реализации (базовые технологии) технологии социальной работы с клиен-

том; задачу, операции, инструментарий, результат каждого из этапов технологии. 

7. Обозначить критерии оценки результатов технологии социальной работы с клиентом. 

Решение проблемной задачи  оформляется в текстовом или графическом (схемы, таблицы) виде. 

 

Предлагаемые проблемные задачи: 

Задача 1. 

 В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жильцы дома, кото-

рые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих детей (двое – несовер-

шеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, которые зарабатывает 

старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она испытывает физическое и психическое 

насилие со стороны отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае.  

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной службы. 

 

Задача 2. 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. Женщина живет 

с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами.  Попытки получить ка-

кое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой детьми и 

внуками. 

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. 

4. Какие меры могут  быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

 

Задача 3. 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает двух де-

тей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь 

и на лечение  не хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, 

никакой помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

4. Какие учреждения и организации  должны быть задействованы в решении проблем этой 

семьи? 

 

Задача 4. 

В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани обратился пенсионер 

80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за нехватки денег, свободной 

жилой площади, непонимания родственниками. 

1. Определите проблему клиента. 

2. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в данном слу-

чае для решения проблем. 

3. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту сотрудник Центра социаль-

ного обслуживания населения? 
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4. Какие для этого необходимы документы? 

 

Задача 5. 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в однокомнатной квар-

тире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

1. Имеет ли она на это право? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения вопроса. 

3. Какие документы необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? 

4. Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания. 

 

Задача 6. 

На собрании трудового коллектива заведующая отделением предложила обсудить выполнение 

должностных обязанностей одной из сотрудниц. На сотрудницу Н. поступила жалоба от клиента. В жа-

лобе говорилось, что социальный работник регулярно не выполняет функции, возложенные на нее. А 

именно: отказывается приобретать лекарственные средства, выписанные врачом, объясняя это нехват-

кой времени и тем, что у нее слишком много клиентов и она «не может все успеть». Придя к клиенту 

она наспех готовит еду и уже через 30 минут убегает, хотя по положению должна находиться у клиента 

час или больше. В результате обсуждения коллектив  высказал осуждение сотруднице Н.  А руководи-

тель прямо предупредила, что придется ее лишить квартальной премии.  

Вопросы: 

1. Определите социальный статус и ролевое поведение социального работника 

2. Почему возник ролевой конфликт между клиентом и социальным работником? 

3. О нарушении каких социальных норм говорится в заявлении клиента? 

4. Какие санкции предложил коллектив применить относительно социального работника? 

5. Какие санкции предложил руководитель отделения относительно социального работника? 

6. Можно ли поведение социального работника назвать девиантным? 

 

Задача 7. 

Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пяти лет. Нахо-

дится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в растерянности – она не 

знает, куда обратиться за помощью. 

1. В какие учреждения можно обратиться? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы. 

3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 

Задача 8. 

Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками правоохранительных органов. Занимал-

ся попрошайничеством. 

1. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы ребенка. 

3. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? 

4. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 

Задача 9. 

 Женщина впервые обратилась в федеральное государственное учреждение МСЭ для 
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оформления инвалидности своему 13 летнему сыну в связи с поствакцинальным осложнением. Просит 

объяснить, что такое индивидуальная программа реабилитации (ИПР). 

1. Какие документы она должна предоставить в МСЭ для оформления инвалидности? 

2. Объясните, что такое ИПР и кто ее должен составлять. 

3. На какой вид реабилитации, кроме медицинской, социальной и профессиональной имеет 

право данный ребенок. Раскройте сущность данного вида реабилитации. 

4. Нормативная база, регулирующая данный вопрос. 

 

Задача 10. 

Соотнесите между собой три вида социальных проектов, исходя из источника финансирования и 

предложенные социальные проекты. 

Виды проектов: 

1. Инвестиционный проект; 

2. Спонсорский проект; 

3. Бюджетный проект. 

4. Социальные проекты: 

Социальные проекты: 

а. Проведение велопробега за здоровый образ жизни. Характеристики проекта: проект требует 

значительного объема финансирования, охватывает 6 городов России с численностью населения свыше 

1 млн. чел., предполагает проведения массовых мероприятий в  городах участниках. 

б. Организация производства ортопедических протезов с привлечением труда инвалидов. Харак-

теристики проекта: проект требует значительного объема финансирования, предполагаемый социаль-

ный эффект: социализация и создание рабочих мест для инвалидов, производство конкурентно-

способной отечественных ортопедических протезов для инвалидов и как следствие повышение их до-

ступности. 

в. Проведения тренингов личностного роста для подростков из неблагополучных семей. 

Характеристики проекта: проект требует умеренного объема финансирования, предполагает ярко 

выраженный социальный эффект.  

 

Задача 11. 

Акт 

проверки участка социального работника 

отделения социального обслуживания на дому 

Ивановой Зои Ивановны 

Нугуманова Зугра Суфияновна, 05.08.1943 года рождения, инвалид 3 группы. 

Проживает по адресу: 23/05, кв. 232. 

Дверь квартиры открыла Зугра Суфияновна. Она - вдова, детей не имеет. На обслуживании в от-

делении состоит с 2008 года. 

Подопечной оказываются следующие виды социальных услуг:  

- покупка и доставка на дом продуктов питания; 

- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости; 

- оплата коммунальных услуг; 

- приобретение лекарственных препаратов; 

- оформление документов. 

График посещения подопечных – 2-3 раза в неделю. 

Нугуманова Зугра Суфияновна заявила, что социальный работник постоянно торопится  и  вы-

сказала пожелание, что ей хотелось бы, чтобы социальный работник во время посещения больше об-

щался с ней, выслушивал ее жалобы на жизнь, делился информацией о последних событиях, происхо-

дящих в стране и в мире 

Вопросы: 
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1. Определите приписанные и приобретенные социально -  статусные позиции клиента соци-

ального обслуживания 

2. Определите социальный статус социального работника  

3. Как вы определите ролевое поведение социального работника и ролевые ожидания клиен-

та 

4. Какими личностными качествами обладает социальный работник? 

5. Какие агенты и социальные институты участвуют в процессе социализации клиента? 

 

Задача 12. 

На собрании трудового коллектива заведующая отделением предложила обсудить выполнение 

должностных обязанностей одной из сотрудниц. На сотрудницу Н. поступила жалоба от клиента. В жа-

лобе говорилось, что социальный работник регулярно не выполняет функции, возложенные на нее. А 

именно: отказывается приобретать лекарственные средства, выписанные врачом, объясняя это нехват-

кой времени и тем, что у нее слишком много клиентов и она «не может все успеть». Придя к клиенту 

она наспех готовит еду и уже через 30 минут убегает, хотя по положению должна находиться у клиента 

час или больше. В результате обсуждения коллектив  высказал осуждение сотруднице Н.  А руководи-

тель прямо предупредила, что придется ее лишить квартальной премии.  

Вопросы: 

7. Определите социальный статус и ролевое поведение социального работника 

8. Почему возник ролевой конфликт между клиентом и социальным работником? 

9. О нарушении каких социальных норм говорится в заявлении клиента? 

10. Какие санкции предложил коллектив применить относительно социального работника? 

11. Какие санкции предложил руководитель отделения относительно социального работника? 

12. Можно ли поведение социального работника назвать девиантным? 

 

Задача 13. 

К школьному психологу обратился социальный работник с просьбой дать характеристику на 

Игоря Д., 14 лет. Запрос исходил из следственных органов по делу об ограблении ларька. Игорь – 

мальчик из благополучной, материально обеспеченной семьи, очень подвижный, любит «пошалить», 

способный, хотя учится неровно. При психологическом обследовании нарушений со стороны психи-

ческих процессов не выявлено, интеллект выше нормы, акцентуация по гипертимно-неустойчивому 

типу, самооценка завышена; высокий индекс склонности к аддиктивному поведению, социально-

одобряемые ценностные ориентации не сформированы. Из беседы с матерью выяснилось, что Игорь 

– единственный ребенок в семье. Отец на 20 лет старше матери, постоянно занят на руководящей ра-

боте. Мать с тех пор, как вышла замуж, не работает и «всецело посвятила себя воспитанию сына». 

То, что ее сын участвовал в ограблении ларька, мать объясняет «дурным влиянием улицы», всячески 

оправдывает своего сына, растерянно повторяя «И что же ему надо было? Ведь у него было все! Ни в 

чем отказа не знал!» 

Вопросы: 

1. Какие психосоциальные причины породили криминальное поведение подростка?  

2. Какие виды психосоциальной помощи можно предложить семье?  

3. Кто из ее членов нуждается в индивидуальной работе? 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Шадринский государ-

ственный педагогический университет» (принято ученым советом ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол 

№ 4;введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), 
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Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский государ-

ственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» (принято ученым советом ШГПУ 

08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный экзамен Наименование оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-3: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОК - 4: способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОК-8: способность поддерживать должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОК-9: готовность пользоваться основными методами за-

щиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОПК-1: способность осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-2: способность к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения  

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОПК-3: способность использовать в профессиональ-

ной деятельности основные законы естественнонауч-

ных дисциплин, в том числе медицины, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОПК-4: способность использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией, в том числе в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 
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ОПК – 5: способность учитывать в профессиональной дея-

тельности специфику и современное сочетание глобально-

го, национального и регионального, особенности этнокуль-

турного развития своей страны и социокультурного про-

странства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также ин-

фраструктуру обеспечения социального благополучия 

граждан 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР  

ОПК – 6: способность к эффективному применению психо-

лого-педагогических знаний для решения задач обще-

ственного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и 

общества  

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОПК – 7: способность обеспечивать высокий уровень соци-

альной культуры профессиональной деятельности и со-

блюдать профессионально-этические требования в процес-

се ее осуществления  

Теоретические вопросы (Блок 1),  Про-

блемные задачи (Блок 2) 

ОПК -8: способность к предупреждению и профилак-

тике личной профессиональной деградации, профес-

сиональной усталости, профессионального «выгора-

ния» 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР 

ОПК – 9: способность представлять результаты научной и 

практической деятельности в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений  

ВКР 

ПК-13: способность выявлять, формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведе-

ния прикладных исследований, в том числе опроса и мони-

торинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

 

ВКР 

ПК – 14: способность к осуществлению прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

Проблемные задачи (Блок 2) / ВКР  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

 

1. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / Е.П. Агапов. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8430-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430  

2. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы : учебник / И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, 

Т.В. Шинина ; под ред. О.В. Красновой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

303 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02025-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431 

3. Гасумова, С. Е.Информационные технологии в социальной сфере [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 246 с. 
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4. Гулина, М. А.Психология социальной работы [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / под ред. М. А. Гулиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - [S. l.] : ПитерСанкт-Петербург, 

2010. - 382 с. 

5. Заслонкина О.В. Теория социальной работы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. – Орел: РАНХиГС, 2015. – Режим доступа: 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083.pdf 

6. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; Мини-

стерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 212 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1391-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828 

7. Козырева, Ф.Т. Психотехнологии социальной работы с дезадаптированной личностью в се-

мье : выпускная квалификационная работа / Ф.Т. Козырева ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Ле-

вановича Хетагурова», Факультет социальной работы, Кафедра психолого-педагогических и медицин-

ских проблем социальной работы. - Владикавказ : , 2015. - 69 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435241 

8. Котова Е.В.Профилактика  синдрома  эмоционального  выгорания:  уч. пос. 

[Электронный ресурс]. – Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2013. – Режим 

доступа: http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/02/10/eddcc68372ca53e3e25c4839ced4d735/kotova-ev-

osnovyi-professionalnogo-konsultirovaniya-uchebnoe-posobie.pdf 

9. Максимова Г. Особенности мотивации профессиональной деятельности социальных 

работников  в сфере социального обслуживания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.library.ru/help/docs/n39826/pdf1.pdf 

10. Научно-исследовательская работа : практикум / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. Е.П. 

Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119  

11.    Нестерова, Г. Ф.  Технология и методика социальной работы [Текст] : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. Ф. Нестерова, И. В. Астэр. - Москва : 

Академия, 2011. - 206 с.  

12. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / сост. Д.Д. 

Родионова. - Кемерово : КемГУКИ, 2007. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894 

13. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Избранные работы : учебное 

пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 592 с. - (Среднее професси-

ональное образование). - ISBN 978-5-394-01426-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 

14. Платонова, Н.М. Введение в теорию социальной работы : учебное пособие / 

Н.М. Платонова. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2009. - 188 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-025-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277346 

15. Психология социальной работы [Текст] : учебник / И. Н. Галасюк [и др.] ; под ред. О. В. 

Красновой. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 302 с. 

16. Социальная работа в вопросах и ответах : учебное пособие для подготовки к госэкзамену / 

под ред. Е.П. Агапова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4475-6913-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

17. Теория социальной работы [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. - Москва : 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа государ-

ственной итоговой аттестации 

 

30 

 

Юрайт, 2012. - 345 с. 

18. Теория социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. П. Агапова. - Москва : 

Дашков и К°, 2011. - 279 с. 

19. Теория социальной работы [Электронный ресурс] / под ред. И.Г. Кузиной. – Владивосток: 

ДВГТУ, 2006.-  Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/98443/ 

20. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - М. : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495  

21. Топчий, Л. В. Современные подходы к определению объекта и предмета общей теории 

социальной работы [Текст] / Л. В. Топчий // Отечеств. журн. соц. работы : науч. - теорет. и науч. - метод. 

журн. - 2010. - N 3. - С. 7-13  

22. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студёнова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2012. - 455 с. 

23.  Фирсов, М. В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики [Текст] : рек. УМО вузов России в качестве учеб. пособия / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 390 с.  

24.  Фирсов, М. В. Технология социальной работы [Текст] : допущено М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студёнова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 557 с. 

25. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / 

В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 546 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870  

26.   Циткилов, П. Я.  Технология социальной работы [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. по-

собия для студентов вузов / П. Я. Циткилов. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 447 с. 

27. Чигаева, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / 

В.Ю. Чигаева, М.Н. Большакова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 308 с. 

- ISBN 978-5-8353-1210-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232331 

28.  Шипунова, Т. В.  Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиант-

ного поведения [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Т. В. Ши-

пунова. - Москва : Академия, 2011. - 239 с.  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Библиотека ШГПУ - http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

2. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

6. Издательский Дом Первое сентября - http://1september.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

9.3. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, рефе-

ративная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и ин-

формационных спра-

вочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Обеспечение наглядно-

сти в обучении.  

Создание наглядных 

пособий (плакаты, раз-

даточный материал, 

видео, аудиофайлы и 

т.п.) 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами AdobeAcrobatProfessional 

браузер MozillaFirefox 

 

Сбор, хранение, систе-

матизация учебной и 

научной информации 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

Поиск дополнительно-

го учебного и научного 

материала  

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

информационно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

Подготовка, конструи-

рование и презентация 

итогов исследователь-

ской и аналитической 

деятельности 

MS Office 2007  

 

Организация обратной 

связи, коммуникация 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Для проведения итоговой государственной аттестации оборудованы  

- учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными ме-

стами по числу студентов (80),  рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) (ха-

рактеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, частота 3,21 

ГГц), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens (характеристики компьютера: оператив-

ная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 МГц), аудиторная доска, интерактив-

ная доска SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой (Microlab) и проектором (DLPSmartTechnolo-
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gies),документ-камера AVerVision 130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор 

оверхед QUADRAX250 


