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105. Здоровьесберегающие условия работы специалистов социальной сферы 
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Б.1.Б.1. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ИСТОРИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02        Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного  представления о 

культурно-историческом  своеобразии, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней; развитие гражданственности и социальной 

ответственности, толерантности,  творческого мышления, общей и информационной 

культуры обучающихся.  

Содержание дисциплины «История» представлена тремя учебными дисциплинарными 

модулями, включающими несколько учебных тем. По каждому модулю предусмотрено 

проведение лекционных и семинарских занятий, самостоятельная работа студентов, 

осуществление текущего и промежуточного контроля для проверки полноты знаний по 

освоенному материалу. По завершении изучения всего учебного материала проводится 

итоговый контроль в форме устного экзамена.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОК -2 –  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа бакалавров; подготовка презентаций, рефератов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.    
Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 36 часов практических занятий; 72 часа самостоятельной работы 

бакалавров; экзамен – 2 семестр. 

 Составитель: Малявина Л.С. , кандидат исторических наук,  доцент кафедры философии 

и социально- гуманитарных  дисциплин педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.2. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ФИЛОСОФИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02         Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется: на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ  кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цели освоения дисциплины – формирование представления о специфике философии как 

способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приёмами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Содержание дисциплины «Философия» представлена двумя учебными 

дисциплинарными модулями, включающими несколько учебных тем. По каждому 

модулю предусмотрено проведение лекционных и семинарских занятий, самостоятельная 

работа студентов, осуществление текущего и промежуточного контроля для проверки 

полноты знаний по освоенному материалу. По завершении изучения всего учебного 

материала проводится итоговый контроль в форме устного экзамена.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОК - 1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа бакалавров; подготовка презентаций, рефератов, дискуссия, конференция, круглый 

стол, эссе.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.    
Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов лекций; 36 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы бакалавров, 36 часов - контроль; экзамен – 3 

семестре   

Составитель: Б.К. Турчевская к.филос.наук., доцент кафедры философии и социально- 

гуманитарных  дисциплин педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Б.1.Б.3. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется: на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ  кафедрой «Рекламы и связи с общественностью» 

Цели освоения дисциплины – дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции как элемента профессиональной 

компетентности социального работника  через обучение практическому владению 

иностранным языком для использования его в общении и профессиональной деятельности 

при решении повседневных, деловых, научных, академических и культурных задач.  

Содержание дисциплины «Иностранный язык» представлено четырмя учебными 

дисциплинарными модулями, включающими несколько учебных тем. По каждому 

модулю предусмотрено чтение текстов на иностранном языке, письмо, составление 

резюме и анкет, речевой этикет, грамматика, а также работа со справочной литературой и 

словарем. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. По завершении изучения 

всего учебного материала в 4 семестре проводится итоговый контроль в форме устного 

экзамена.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные формы обучения 

студентов, индивидуальную, групповую и парную работу. Деловые и ролевые игры,  

встречи с носителями языка.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет   7 зачетных единиц 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

108 часов практических занятий; 108 часов самостоятельной работы бакалавров, 36 ч.-

контроль; экзамен  в 3 семестре.  

Составитель: Лабзина Ю.Е., старший преподаватель кафедры «Рекламы и связи с 

общественностью» педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.4. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОЦИОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется: на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ  кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин» 

Цели освоения дисциплины – дисциплины «Социология» является формирование у 

студентов понимания основных теоретических положений социологической науки при 

последующем освоении других дисциплин и  при анализе современных социальных 

процессов. 

Содержание дисциплины «Социология» представлено четырьмя учебными 

дисциплинарными модулями, включающими несколько учебных тем. По каждому 

модулю предусмотрено умения студентов свободно обсуждать основные социологические 

теории,  понимать место и роль  личности в системе социальных связей,  использовать  

принципы, законы и методы социальных наук для решения профессиональных задач, 

владеть социологическим инструментарием и навыками использования социологической 

информации в профессиональной деятельности. Предусмотрена самостоятельная работа 

студентов. По завершении изучения всего учебного материала в 1 семестре проводится 

итоговый контроль в форме устного экзамена.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОК -2-   способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, интерактивные занятия 

(круглые столы, дискуссии, мультимедийные презентации, самостоятельная работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет   3 зачетные единицы 108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 18   лекций; 18  практических занятий; 36 

часов самостоятельной работы бакалавров, 36 ч. - котроль; экзамен – в 1 семестре. 

 Составитель:   Давыдова С.И., кандидат социологических наук, доцент кафедры 

философии и социально- гуманитарных  дисциплин педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.5. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется: на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ  кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин» 

Цели освоения дисциплины – «Основы социального государства и гражданского 

общества» является знакомство студентов с сущностью и конституционно-правовыми 

основами социального государства, проблемами в системе образования и 

здравоохранения, трудовыми отношениями и социальным партнерством как 

направлениями социальной политики Российской Федерации, основными социальными 

функциями государства, принципами функционирования современного социального 

государства.  

Содержание дисциплины «Основы социального государства и гражданского общества» 

представлено  двумя  учебными дисциплинарными модулями, включающими несколько 

учебных тем. Модуль 1. Сущность, принципы и модели социального государства. 

Концепция социального государства Российской Федерации. Процесс возникновения, 

становления и развития социального государства.  Главные цели и задачи социального 

государства. Основные положения Концепции социального государства Российской 

Федерации. Критерии оценки и механизмы реализации. Приоритеты современного этапа 

развития российского государства. Механизмы обеспечения необходимых условий для 

успешной деятельности социального государства. Правовая основа социального 

государства. Модуль 2.  Социальная политика социального государства - основные цели, 

направления и механизмы. Сущность, принципы и важнейшие направления социальной 

политики социального государства. Социальные стандарты как основа социальной 

политики социального государства Социальная политика российского государства. 

Современные представления о социальной ответственности власти.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОК- 4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;   

ОПК – 5 – способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ПК-5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан. 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, интерактивные занятия  

мультимедийные презентации, учебные экскурсии, учебные фильмы, дискуссии. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет   2 зачетные единицы, 72   часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 18   лекций; 18 практических занятий; 36 часов 

самостоятельной работы бакалавров;  зачет – 2 семестр. 

 Составитель:   Кречко Данил Андреевич, к.п.н., доцент кафедры психологии      

педагогического института ТОГУ. 
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Б.1.Б.6. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА 
по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.6).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Цели освоения дисциплины «Математика» - формирование у студентов базовых знаний 

основных разделов математики как средства исследования, моделирования и 

прогнозирования социальных процессов и явлений. 

Содержание дисциплины «Математика» представлено  двумя  учебными 

дисциплинарными модулями, включающими несколько учебных тем. По каждому 

модулю предусмотрено  усвоение понятийного аппарата, теоретических основ решения 

задач различных типов, алгоритмов решения типовых задач аналитической геометрии и 

алгебры. В работе со студентами используется программное обеспечение, проектор, 

интерактивная доска. По завершении изучения всего учебного материала в  1 семестре 

проводится итоговый контроль в форме зачета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОПК – 3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследовании. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические, интерактивные занятия  

с интерактивной доской, мультимедийные презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет   2 зачетные единицы, 72   часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 аудиторных часов; 36 часов самостоятельной работы бакалавров;  зачет – 1 семестр. 

Составитель: Жулидова Ю.В., старший преподаватель педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Б.1.Б.7. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ИНФОРМАТИКА 

по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.7).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Цели освоения дисциплины »Информатика»  закрепить и расширить знания студентов 

по основам информатики, полученные в курсе средней школы, сформировать научные 

представления, практические навыки и умения в области использования информационно-

коммуникационных технологий при работе с информационными ресурсами. 

Содержание дисциплины:  дисциплина «Информатика» относится к базовой части 

дисциплин математического и естественно-научного цикла,  изучается на первом курсе и 

ее освоение является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Социальная информатика», «Базы данных в социальной работе», «Интернет-технологии 

в социальной работе», «Компьютерно – опосредованная коммуникация в социальной 

работе». Бакалавры в ходе изучения предмета должны знать  основные характеристики 

процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления информации; основные 

области применения компьютерной и коммуникационной техники; знать основные виды и 

назначение программного обеспечения компьютера; языки программирования; базы 

данных по социальной работе. По завершении изучения всего учебного материала в  1 

семестре проводится итоговый контроль в форме зачета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ОПК – 3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК-4 - способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические, лабораторные,  

мультимедийные презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет   2 зачетные единицы, 72   часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 аудиторных часов; 36 часов 

самостоятельной работы бакалавров;  зачет – 1 семестр.  

Составитель: Жулидова Ю.В., старший преподаватель кафедры «Математики и 

информационных технологий» 

педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.8. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОВРЕМЕННАЯ  НАУЧНАЯ КАРТИНА  МИРА 

по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.8).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Философии и социально-научных дисциплин» 

Цели освоения дисциплины «Современная научная картина мира» являются 

становление общекультурных компетенций путем развития современных 

естественнонаучных знаний и умений,  формирование понимания современных 

концепций картины мира.  

Содержание дисциплины «Современная научная картина мира» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла. Целостно представляет ведущие 

тенденции, структуру, место науки и ее роль в жизни общества, основные закономерности 

и тенденции развития естественных наук, методы и формы научного познания. 

Охватывает круг вопросов,  связанных с развитием естествознания в эпоху античности, 

Средневековья и Возрождения,  зарождением и развитием  классической науки.   

Рассматривает вопросы, связанные с микромиром и мегамиром  в его многообразии и 

единстве,  происхождением  жизни и эволюции живой природы. Синергетику как науку,  

ее основные идеи и принципы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследовании. 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, написание рефератов, 

докладов, эссе, письменные работы, научное исследование, научные публикации, 

диспуты, презентации.   

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма отчетности – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов аудиторных  занятий и 36 часов 

самостоятельной работы бакалавров. Зачет – 2 ой семестр. 

Составитель:  Удинкан О.В.,  канд. филос.наук, доцент кафедры философии и социально- 

гуманитарных  дисциплин педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.9. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.9).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ  кафедрой «Экологии, биологии и химии» 

Цели освоения дисциплины: получение студентами знаний об особенностях проявления 

фундаментальных экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и 

природы Земли; усвоение студентами основных элементов экологической культуры. 

Содержание дисциплины «Социальная экология» включает в себя темы, связанные с  

экологическими и социальными особенностями человека в  социоэкосистеме. 

Рассматриваются законы социальной экологии, противоречия в социосистемах, а так же 

экологический кризис.  Перспективы и пути решения проблем.  Концепцию устойчивого 

развития общества и природы как путь предотвращения экологического кризиса на Земле. 

Экологическую этику и экологическое мировоззрение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, написание рефератов, 

докладов, деловые и ролевые игры, разбор учебных кейсов, конкретных ситуаций, 

видеолекции.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма отчетности – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов аудиторных  занятий и 36 часов 

самостоятельной работы бакалавров, 36 ч. - контроль. Экзамен – 1 семестр. 

Составитель:  Г.С. Бычкова, к.биол.н., доцент кафедры экологии и химии 

педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.10. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ     

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.10).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии» 

Цели освоения дисциплины: «Математические методы в социально-психологическом 

исследовании» - научить студентов  применять те или иные коэффициенты в зависимости 

от условий проведения исследования или эксперимента, количества испытуемых, 

используемых методик и поставленных задач в исследовании.   

Содержание дисциплины: Данная дисциплина относится к базовой части и представлена  

шестью   учебными дисциплинарными модулями, включающими несколько учебных тем. 

Модуль 1. Шкалы измерения. Статистические гипотезы и критерии. Уровни 

статистической достоверности. Классификация задач методов их решения. Модуль 2. 

Выявление различий в уровне исследуемого признака. Модуль 3.  Оценка достоверности 

сдвига в значениях исследуемого признака. Модуль 4. Выявление различий в 

распределении признака. Модуль 5.  Многофункциональные статистические критерии. 

Модуль 6.  Метод ранговой корреляции.  По каждому модулю предусмотрено  усвоение 

понятийного аппарата, практические  расчеты.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, а также 

интерактивные формы обучения - компьютерные симуляции,                                                  

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой студентов с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч) 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч - аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36 ч – формы контроля. Экзамен – 4 семестр. 

Составитель:  Е.В. Ситникова, к.псх. н, доцент кафедры «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.11. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.11).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Теории и методики физической культуры и БЖ» 

Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является  формирование 

профессиональной культуры безопасности, то есть, готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, подготовка студентов, к безопасному поведению в повседневной жизни, к 

действиям в случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

Содержание дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой  

части профессионального цикла дисциплин. Студенты изучают понятийно-

терминологический аппарат в области безопасности; основные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них, в том числе применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; законодательные и правовые акты в области 

безопасности;  требования к безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, ролевые игры, 

разбор ситуаций, просмотр видеофильмов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108ч). 

Форма отчета – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 54 ч - аудиторных занятий, 54 ч – 

самостоятельной работы студентов, экзамен  – 1 семестр. 

Составитель:  Васильев В.Д., д.м.н., профессор кафедра «ФКБЖ» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.12. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.12).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «Социальная политика» являются формирование у 

студентов системных знаний и представлений о сущности, направлениях, принципах и 

механизмах реализации социальной политики; содействие развитию социально-

политического мышления и поведения студентов.  

Содержание дисциплины: студенты изучают два основных блока тем: теоретико-

методологические и нормативно-правовые основы социальной политики, рассматривают  

основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной 

политики, механизмы её реализации в современной России и за рубежом;  и основные 

направления социальной политики в отношении молодежи, пожилых людей, инвалидов, в 

сфере образования и рынка труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 - способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

ОПК – 5 – способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ПК-2 - способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

Перечень образовательных технологий: лекции с опорным конспектом, практические 

занятия, круглый стол,  просмотр видеофильмов, подготовка докладов; круглый стол с 

представителями исполнительной власти Хабаровского края.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет  зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчета – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч - аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36 ч – различные виды контроля. Экзамен – 2 семестр. 

Составитель: М.А. Черевко, к.соц. н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ 
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Б.1.Б.13. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.13).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «Деонтология социальной работы» являются 

формирование целостного представления о совокупности этических норм 

профессионального поведения; стремление дать студенту знания об аксиологической, 

деонтологической, этической компетентностях; научить пользоваться ими и 

осуществлять саморефлексию профессионального поведения.  

Содержание дисциплины  «Деонтология социальной работы» : студенты изучают три 

основных блока тем: этико-ценностное регулирование профессиональной деятельности и 

отношении в системе социальной работы; деонтология как раздел этики, наука о долге и 

должном; деонтология  в системе профессиональных отношений социальных 

коллективов. Особенности этического кодекса социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 1 -способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОПК – 7 – способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

Перечень образовательных технологий: лекция, чтение первоисточников и 

периодической печати с последующим  их обсуждением, конспект, реферат, контрольные 

задания, создание различной раздаточной продукции, м\м проектов. Практические занятия 

проводятся  в виде круглых столов, бесед, экскурсий  в центры социальной помощи 

населению и др., деловые игры, дискуссии, выполнение исследовательских работ. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчета – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч - аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36ч. - контроль.  Зачет – 2 семестр. 

Составитель: Д.А. Кречко, к.п. н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Б.1.Б.14. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.14).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «Теория социальной работы» являются изучение 

ключевых концепций и  теорий  социальной работы в России и за рубежом,  базовых форм  

и методов  практической работы с клиентом, с  группами, семьями, в социуме. 

 Содержание дисциплины «Теория социальной работы»: весь материал  представлен 

студентам в 7 модулях: Феномен социальной работы. Социальная работа как 

общественное явление. Причины появления социальной работы в России и за рубежом. 

Философские ценности социальной работы. Модуль 2. Социальная работа как научная 

категория. Методология социальной работы. Объект.  Предмет. Цели и задачи. 

Закономерности и принципы социальной работы. Методы и технологии социальной 

работы. Модуль 3. Современные теории и социальной работы. Классификация теорий 

социальной работы. Психолого – ортентированные теории: психодинамическая, ролевая, 

экзестенциальная.  Социлолого – ориентированные теории: марксистская, 

разрешительная, экологическая, радикальная. Комплексно – ориентированные теории: 

педагогическая, витагенная, культарологическая. Модуль 4. Социальный работник как 

профессионал.  Профессиональное воспитание и обучения социального работника.  

Современные требования к специалисту по социальной работе.Профессиональные риски.  

Система подготовки  специалиста в РФ. Проблемы профессионализма в социальной 

работе. Модуль 5.Клиент социальной работы.  Понятие «клиент» и его становление в 

социальной работе. Теоретические подходы к личности клиента. Факторы дискриминации 

клиента: пол, возраст, здоровье, семья. Трудная жизненная ситуация и механизмы ее 

преодоления. Модуль 6. Основные направления социальной работы. Социальная работа в 

системе социального обслуживания населения. Социальная работа в пенитенциарной 

системе. Военно-социальная работа.  Социальная работа с семьей и детьми. Социальная 

работа в образовании. Модуль 7. Перспективы развития  социальной работы.  Система 

становления социальной работы в РФ. Социальная политика России и социальная работа. 

Государственные и региональные социальные программы. Социальные службы. 

Социальная работа за рубежом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, чтение первоисточников и 

периодической печати с последующим  их обсуждение на семинарских занятиях, круглые 

столы, коллоквиумы. На семинарские занятия приглашаются специалисты социальных 

учреждений, а также  проводятся экскурсии  в центры социальной помощи населению. 

Написание курсовой работы. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 7 зачетные единицы (252 ч). 

Форма отчета – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 90 ч - аудиторных занятий, 90 ч – 

самостоятельной работы студентов, контроль – 72 ч.  экзамен – 3, 4  семестры. 

Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.15. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.15).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины « Правовое обеспечение социальной работы»  является 

формирование у студентов системы знаний об особенностях правового  регулирования 

при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

сфере социального обслуживания населения.  

Содержание дисциплины: дисциплина  «Правовое обеспечение социальной работы» 

относится  к базовой части профессионального цикла Б3. Состоит из 2 модулей:  

модуль 1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права, в 

который включены темы « Понятие и классификация источников права социального 

обеспечения», «Формы правовой защиты социально-экономических прав граждан». 

Модуль 2. «Правовое обеспечение отдельных направлений социальной работы», 

который включает в себя  темы: Правовое обеспечение социальной работы с семьей,  

Правовые аспекты социальной защиты детей,  Правовая защита интересов женщин,   

Правовые аспекты социальной работы в сфере занятости населения,  Правовое 

обеспечение социальной работы с лицами, имеющими ограниченные возможности, 

Правовые основы социальной работы с лицами, осужденными к лишению свободы,  

освобожденными от отбывания наказания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ПК – 5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан. 

Перечень образовательных технологий: лекция с опорным конспектом; мультимедиа-

лекция;  подготовка студентами докладов; просмотр видео фильма в контексте заявленной 

темы;  работа с проблемными вопросами;  решение задач. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчета – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч - аудиторных занятий, 36 ч  – 

самостоятельной работы студентов, контроль – 36 ч.,  экзамен – 5 семестр. 

Составитель: М.Н. Черевко М.Н., к.соц. н., доцент кафедры «Психология 

педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Б.1.Б.16. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.16).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Философией и социально-гуманитарных наук»  

Цели освоения дисциплины «Экономические основы социальной работы» является 

содействие становлению специальной профессиональной компетенции социальных 

работников через создание базы знаний в области экономических основ социальной 

работы и формирование навыков по определению экономических показателей 

деятельности организаций, учреждений и служб социального обслуживания.  

Содержание дисциплины: «Экономические основы социальной работы» относится  к 

базовой части профессионального цикла Б 3. Состоит из 2 модулей. Модуль 1.  

«Экономическая политика и благосостояние населения, его структура, дифференциация и 

динамика» включает в себя следующие темы: Социально-экономическая политика 

государства как предпосылка функционирования социальной работы,  Стратификация и 

благосостояние населения в России,  Нормативно-правовая база экономической 

деятельности в сфере социальной работы в России,  Социальные гарантии, льготы и 

выплаты. Модуль 2. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и 

служб социального обслуживания, включает в себя следующие темы:  Экономическое 

пространство социальной работы, Рыночный механизм функционирования организаций, 

учреждений и служб социального обслуживания, Ресурсное обеспечение социальных 

учреждений, Основы финансирования социальных учреждений, Заработная плата 

бюджетных работников, Социальная и экономическая эффективность деятельности 

социальных учреждений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Перечень образовательных технологий:  мультимедийная лекция,  компендиум,  

дискуссия, составление таблицы,  лекция с опорным конспектом,  учебный фильм,  

обсуждение,  решение задач. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчета – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч – 36 ч - аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36 ч – контроль,  экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Ильин Е.Н., преподаватель кафедры «Философии и социально-

гуманитарных наук»   педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.17. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.16).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «Управление в социальной работе»  является 

формирование у студентов системного представления об особенностях 

организационно-управленческой и административной работе в учреждениях системы 

социальной защиты населения. 

Содержание дисциплины «Управление в социальной работе» относится  к базовой части 

профессионального цикла Б 3. Состоит из 2 модулей. Модуль 1.Теоретико-

методологические  основы управления социальной работой включает в себя такие темы 

как:  Концептуальные основы управления социальной работой; Система управления 

социальной работой в РФ;  Модуль 2.   Особенности  управления  в социальных 

организациях, Администрирование в социальной работе, Управление персоналом 

социальных организаций, Разработка решений в административной деятельности, Пути 

повышения эффективности и качества  управления в социальной работе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения . 

Перечень образовательных технологий:. лекции, практические занятия, деловые и 

ролевые игры, предусматривающие приобретение студентами навыков управленческой 

деятельности, применения стилей руководства в соответствующей ситуации, организации 

и координации социальной работы с различными категориями граждан; самостоятельную 

работу, основанную на внеаудиторной работе студентов по закреплению теоретического 

курса,  подготовка рефератов, выполнение практических заданий.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчета – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч – 36 ч - аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36 ч – контроль,  экзамен – 5 семестр. 

Составитель: М.Н. Черевко, к.соц. н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.18. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.18). 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины обучение студентов  пониманию факторов, влияющих на 

здоровье населения;  понимание  ими особенностей адаптации, реабилитации, абилитации 

лиц с физической и психической патологией,    социальным неблагополучием. 

Содержание дисциплины  «Основы социальной медицины»  является  составной частью 

цикла ПД . Включает в себя  следующие темы: Социальная медицина: основные понятия, 

категории. Взаимосвязь и взаимовлияние социальной и клинической медицины. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Санитарное законодательство,  

Человек и окружающая среда. Понятие о стрессе и дистрессе. Личностные психические 

особенности детей и подростков. Методы исследования основных показателей 

психического здоровья. Невротизация и  психопатизация; Виды профилактик 

инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Неинфекционные заболевания. Инвалидность. Факторы риска. Группы инвалидности. 

Общие принципы и социальные факторы диагностики, лечения и профилактики болезней. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья гражданина; 

Первичная, вторичная и  третичная профилактика заболеваний. Стратегия ВОЗ в охране 

здоровья населения. Социально-медицинские проблемы организации социальной работы с 

инвалидами. Социально-медицинская этика. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 -способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, подготовка 

рефератов, сообщений, решение профессиональных задач и практических  ситуаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчета – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч – 36 ч аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36 ч – контроль,  экзамен – 3 семестр.  

Составитель: Г.И. Пигуль, к.п.н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.19. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.19). 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «Методы исследования в социальной работе»  – 

способствовать формированию у студентов целостного теоретического представления об 

основных методах исследований в социальной работе и развития у них умений 

самостоятельно применять их на практике. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла. 

Состоит из 2 модулей. Модуль 1. Теоретико-методологические основы  исследования 

в социальной работе. Особенности научных исследований в социальной работе. Виды 

исследований в социальной работе. Основные этапы научного исследования. 

Планирование исследования в социальной работе. Модуль 2.  Эмпирические и 

теоретические методы исследования. Результаты исследований в социальной работе. 

Опросные методы исследования. Анкетный опрос. Интервью.  Экспертный опрос.  

Социометрический опрос, тестирование.  Анализ документов.  Научное наблюдение в 

социальной работе.  Научный эксперимент в социальной работе.  Индукция и дедукция. 

Анализ и синтез. Моделирование.  Анализ эмпирических данных.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: деловая и ролевая игра, проблемная лекция,   

лекции с использованием мультимедийных средств; учебные тренинги; разбор 

конкретных ситуаций, подготовка  презентации, составление программы и плана  

исследования. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 5 зачетных единиц, (180 часов). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч аудиторных занятий, 72 ч – 

самостоятельной работы студентов, 36 ч – контроль,  экзамен – 4 семестр.  

Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ 
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Б.1.Б.20. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.20). 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» - формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области социальной квалиметрии. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла. 

Включает в себя следующие темы: История  становления и развития квалиметрии. 

Концептуальные основы и научные теории квалиметрии. Объект, предмет. Цели, задачи. 

Структура квалиметрии; понятия квалиметрии (объективное свидетельство, контроль, 

валидация, верификация, требования, свойства, размер, величина, измерение, оценивание. 

Понятие  «социальная услуга». Качество социальной услуги. Проблемы определения 

качества социальных услуг. Методология и методики оценки качества социальных услуг 

Понятие «стандартизации». Стандарты ИСО, Национальные стандарты РФ «Социальные 

услуги», «Качество социальных услуг». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК-2 - способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты; 

 ПК-4 - способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации; 

ПК-13 - способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы. 

Перечень образовательных технологий: проблемная лекция,  лекции с использованием 

мультимедийных средств; подготовка  презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены:36 ч аудиторных занятий, 36 ч – 

самостоятельная работа студентов; 36 ч – контроль. Экзамен  - 7 семестр. 

Составитель: Д.А. Кречко, к.п.н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.21. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.21). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины «История социальной работы» - познакомить   студентов с 

основными  этапами  истории развития общества, его социальной культуры; с основными 

отечественными и зарубежными  фактами, датами,  именами    деятелей и организаторами  

помощи и поддержки  социальной работы. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла. 

Включает в себя 3 модуля. Модуль 1. Становление древнейших форм помощи и 

поддержки населения. Древнейшие формы помощи и поддержки нуждающихся в 

славянских общинах. Древнейшие формы помощи и поддержки нуждающихся в Западной 

цивилизации. Модуль 2. Общественно-государственная помощь в России и за 

рубежом. Благотворительность и презрение в средневековой Европе. Общинная и 

церковная благотворительность средневековой Руси. Российская практика общественного 

презрения в XVII -XIX  вв. Европейская государственная практика помощи и поддержки 

нуждающихся. Основные тенденции развития благотворительности в Западной Европе и 

США в XIX- XX вв. Государственное и общественное призрение в России в  XIX- XX вв. 

Модуль 3. Исторический опыт социальной работы в современных условиях. 

Актуальные проблемы социальной работы в России и за рубежом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК- 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция; лекция с опорным 

конспектом, ролевая игра; круглый стол. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч аудиторных занятий;  36 ч – 

самостоятельная работа студентов; 36 ч – контроль. Экзамен  - 2 семестр.  

Составитель: С.Г. Екимова, к.п.н., доцент кафедры «Психология»  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.22. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02       Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.22). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Литературы и журналистики»   

Цели освоения дисциплины ««Культурология» являются: систематизация знания по 

истории мировой и отечественной культуры; развитие у студентов интеллектуального и 

эмоционально-эстетического восприятия лучших образцов духовной и художественной 

культуры разных эпох и регионов мира. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла. 

Включает в себя ряд тем, таких как: Теоретико-понятийное определение культуры. 

Культура и природа. Проблема культурогенеза. Основные функции культуры. 

Межкультурная коммуникация. Язык и символы культуры. Культура и цивилизация. 

Типология культур. Основные этапы развития мировой и отечественной культуры. 

Проблемы взаимодействия культуры, общества и личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК - 6  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.   

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция; лекция с опорным 

конспектом, семинар, творческая работа с памятниками мировой культуры, доклад, 

мультимидийная презентация. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторных занятий (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий;  36 ч – самостоятельная работа студентов. Зачет  - 2 

семестр. 

Составитель: Рудь Н.П. к.к.н., кафедры «Литературы и журналистики»  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.23. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02      Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.23). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»   

Цели освоения дисциплины «Современные теории социального благополучия» 

являются: знакомство с современными теориями социального благополучия. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла. 

Включает в себя ряд тем, таких как: Понятие и сущность социального благополучия. 

Теоретико-методологические основы социального благополучия. Основные разработчики 

теории социального благополучия. Истрия становления теорий социального 

благополучия. Зарубежные теории социального благополучия (теория бедности, теория 

социального неравенства и др).  Социальное благополучие в РФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция; практические занятия, 
круглые столы, коллоквиумы. На семинарские занятия приглашаются специалисты 

социальных учреждений, а также  проводятся экскурсии  в  учреждения социального 

страхования. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторных занятий (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий;  36 ч – самостоятельная работа студентов; 36 ч – 

контроль.  Экзамен  - 6  семестр. 

Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент кафедры «Психология»   педагогического 

института ТОГУ. 
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Б.1.Б.24. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.24). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»   

Цели освоения дисциплины «Психология социальной работы» являются: 

формирование у студентов системных представлений о содержании и методах 

психосоциальной деятельности в системе социальной работы; приобретение ими  знаний, 

умений и навыков, позволяющих осуществлять различные технологии в практике 

психосоциальной работы с различными категориями населения, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.   

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла  

и представляет собой специфическое преломление  психологических теорий в практике 

социальной работы. Включает в себя: Понятие «Психосоциальная работа», её место и 

роль в системе социальной работы. Психосоциальная помощь: границы 

профессиональной компетенции специалиста по социальной работе. Правовое 

обеспечение психосоциальной работы. Теории социализации, социальной адаптации и 

дезадаптации личности; Психология трудных жизненных ситуаций и стратегия поведения 

в них. Кризисная психология как отрасль психологии помощи человеку в трудных и 

экстремальных  жизненных ситуациях. 

Социально-психологическая поддержка человека при профессиональных кризисах. 

Помощь в ситуации «невроза безработицы». Социально-психологическая помощь 

жертвам насилия (физического, психологического, сексуального).  Особенности 

психологической помощи в ситуации утраты и горя.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК 6 - способностью  к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества; 

ОПК - 8 - способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; 

 ПК -3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов.   

Перечень образовательных технологий: лекция; семинарские занятия, подготовка 

докладов, составление аналитической справки об опыте психосоциальной работы с 

инвалидами в Хабаровском крае, мультимидийная презентация. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, (144 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 144 ч, из них – 72 ч аудиторных занятий (36 

ч лекций, 36 ч практических занятий;  36 ч – самостоятельная работа студентов; 36 ч – 

контроль.  Экзамен  - 6  семестр. 

Составитель: Н.А. Хмель, ассистент  кафедры «Психология»   педагогического института 

ТОГУ. 
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Б.1.Б.25.1  Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по направлению подготовки 

39.03.02   Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»   

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими  и методическими основами 

технологии социальной работы. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла. 
Включает в себя несколько основных блоков. Теоретические основы технологии 

социальной работы. Общие технологии социальной работы. Зарубежный опыт социальной 

работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

ОПК-7 – способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления; 

ПК-2 -способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, арт-терапия, 

видеосюжеты и видеофильмы (арт – терапия; ипотерапия; дельфино-терапия; 

биографический метод; медико-социальные технологии в социальной работе. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторных занятий (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий;  36 ч – самостоятельная работа студентов; 36 ч – 

контроль.  Экзамен  - 5 семестр. 

Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент  кафедры «Психология»   педагогического 

института ТОГУ.  
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Б.1.Б.25.2. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПРЕСТАРЕЛЫМИ И ОДИНОКИМИ ЛЮДЬМИ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»   

Цели освоения дисциплины: дать целостное, системное представление о технологиях 

работы с престарелыми и одинокими людьми, приобретение  практических навыков 

общения с данной категорией населения.   

Содержание дисциплины: Технологии работы с пожилыми людьми.  Социальное 

обслуживание пожилых людей. Основные виды реабилитационного досуга: 

библиотерапия, изотерапия, музыкотерапия игровая терапия, гарденотерапия, спорт, 

активный отдых и туризм. Технология разработки и осуществления культурно-досуговых 

акций, мероприятий. Игра в структуре досуга. Культура семейного досуга. Технологии 

социальной работы с определенными категориями пожилых и старых людей 

(асоциальных, без постоянного места жительства, вынужденных переселенцев).  

Общественные организации пожилых людей в системе гражданского общества. Азбука 

общения специалиста по социальной работе с пожилыми людьми. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК-1 -способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению.   

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 

бакалавров; подготовка презентаций, рефератов, выездные занятия в социальные 

учреждения и ЦСО; круглый стол, метод «кейсов». 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 72 ч. аудиторных занятий 

 (18 лекционных и 18  практических);  36 ч – контроль студентов; зачет  - 6 семестр. 

Составитель: С.Г. Екимова, к.п.н., доцент  кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ.  
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Б.1.Б.25.3. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.3). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: научить студентов формам (технологиям) социальной 

работы с молодежью, сформировать представление о динамике и перспективах развития 

социальных служб для молодежи. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла 

и включает в себя следующие темы: Профориентационная   работа с молодежью. 

Молодежное предпринимательство – технология включения молодежи в бизнес. Медико- 

психолого-педагогическая помощь молодежи. Терапия кризисных состояний в 

молодежной среде (Арттерапия Музыкотерапия Библиотерапия Логотерапия). 

Профилактика и предупреждение девиантного и суицидального поведения молодежи. 

Ресоциализация  молодых людей, вернувшихся из мест заключения. Технологии 

экстренной помощи несовершеннолетним, организации их временного проживания при 

экстремальной ситуации. Технологии организации молодежного досуга. Технологии 

включения молодежи в социально значимую деятельность. Технологии включения 

молодежи в политическую жизнь общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества; 

ОК – 7 - способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, подготовка презентаций, 

рефератов, выездные занятия в медико-социальный центр «Контакт», деловая игра, 
встреча с молодыми предпринимателями; составление технологической карты, написание 

курсовой работы. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, (144 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 144 ч, из них – 36 ч  практические занятия, 

72  ч – самостоятельная работа студентов, 36 - контроль; зачет  - 6 семестр. 

Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент, кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ.  
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Б.1.Б.25.4. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.4). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: освоение теоретико-методических основ педагогической и 

социально-педагогической деятельности в системе социальной работы. 

Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла 

и включает в себя следующие темы: Социальная педагогика как отрасль знания. 

Социализация как социально-педагогическое явление. Факторы социализации.  Адаптация 

и дезадаптация. Дезадаптированные дети. Социальная реабилитация дезадаптированных 

детей.  Педагогическая компетентность социального работника. Коммуникативные 

умения и навыки как составляющие педагогической компетентности. Педагогическая 

перцепция как составляющая педагогической компетентности. Навыки  саморегуляции 

как составляющая педагогической компетентности. Проектировочные умения  как 

составляющие педагогической компетентности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: чтение первоисточников и периодической 

печати с последующим  их обсуждением,  круглые столы, беседы, экскурсии  в центры 

социальной помощи населению,  в медико-социальный центр «Контакт», деловые игры, 

дискуссии, социально-педагогические. тренинги, выполнение исследовательских работ, 

встреча с молодыми предпринимателями; составление технологической карты. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов; зачет  - 8 

семестр. 

Составитель: Д.А. Кречко, к.п.н., доцент  кафедры «Психология».  
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Б.1.Б.25.5. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.5). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научно-обоснованного и 

практико-ориентированного знания о технологиях работы с семьей как направления 

социальной работы. 

Содержание дисциплины: Нормативно-правовая база при работе с семьей. 

Диагностическая работа с семьей. Профилактическая работа с семьей и ее членами. 

Реабилитационная социально-психологическая работа с семьей. Коррекционная работа с 

конкретным случаем. Основные технологии работы с семьей в мире и РФ. Составление 

социального паспорта семьи. Социальные услуги при работе с семьей. Социально-

психологические портреты малообеспеченной, многодетной, неблагополучной семьи. 

Основные технологии работы с семьей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 8 - способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; 

ПК – 1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождении. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа бакалавров; подготовка презентаций, рефератов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов, 36 ч. - 

контроль; зачет  - 6 семестр. 

Составитель:  Вичканова О.Ф., кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

«Психология»   педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.25.6. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С КОНФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ 
по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.6). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы будущие специалисты приобрели 

знания о положении религиозных конфессий в обществе, их социальной работе, 

приобрели умения и навыки использования такого рода знаний в учебных, научных и 

социальных проектах. 

Содержание дисциплины: Конституционно-правовые основы свободы совести и 

религиозных объединений в России. Религиозное положение в России. Иудаизм и 

социальная работа. Православие и социальная работа.  Старообрядчество и социальная 

работа.  Католичество и социальная работа. Протестантизм и социальная работа. Ислам и 

социальная работа. Буддизм и социальная работа. Новые религиозные движения и 

социальная работа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

ОПК – 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ПК – 1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению. 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция; экскурсии в 

религиозные объединения региона; встречи с лидерами религиозных объединений. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов; зачет  - 8 

семестр. 

Составитель: Кречко Д.А., кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

«Психология»   педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.25.7. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МАЛЫМИ ЭТНИЧЕСКИМИ 

ГРУППАМИ И МИГРАНТАМИ 

по направлению подготовки 

39..03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.7). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы сформировать профессиональные 

компетентности будущих социальных работников в сфере межэтнических отношений,  

навыки анализа этнопсихологических явлений повседневной жизни и применения 

разнообразных технологий работы с малыми этническими группами и мигрантами. 

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока и 

специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: Этнический фактор в современном обществе. Понятие и структура этнического 

самосознания. Этническая дистанция и содержание негативной идентичности. 

Национальный характер: обычай, отношение, стереотип. Этнический конфликт. 

Технологии социальной работы   с малыми этническими группами и мигрантами. 
Специфика технологий в сфере занятости. Технологии социальной работы в сфере 

здравоохранения. Специфика технологий в сфере образования. Особенности технологий 

социальной работы в сфере культуры. Технология социальной работы в сфере бытового 

обслуживания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ОК – 6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 ОПК – 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ПК – 1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению. 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция; лекция с 

опорным конспектом, дискуссия, разработка технологической карты. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – контроль студентов; зачет  - 6 семестр. 

Составитель: О.Ф.Вичканова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Психология»   педагогического института ТОГУ. 
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Б.1.Б.25.8. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.8). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы познакомить студентов с 

технологиями социальной работы с военнослужащими.  
Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока и 

специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: Нормативно-правовое обеспечение военно-социальной работы в РФ.  Технологии 

социальной работы с различными категориями военнослужащих.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ПК-1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению.   

ПК – 5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан . 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция; лекция с 

опорным конспектом, дискуссия, разработка технологической карты работы с 

военнослужащими. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, (144 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 144 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 54  

ч – самостоятельная работа студентов, 54 - контроль; зачет  - 7 семестр. 

Составитель: Д.А. Кречко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Психология»   

педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.25.9. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.9). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы познакомить студентов с 

технологиями социальной работы в пенитенциарной системе   

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока и 

специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: Нормативно-правовое обеспечение социальной работы в  пенитенциарной системе 

РФ.  Технологии социальной работы в  пенитенциарной системе.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ПК-1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению.   

ПК – 5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан . 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция; лекция с 

опорным конспектом, дискуссия, круглый стол, коллоквиумы. На семинарские занятия 

приглашаются специалисты социальных учреждений. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов, 36 - контроль; зачет  - 7 семестр. 

Составитель: Д.А. Кречко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Психология»   

педагогического института ТОГУ 
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Б.1.Б.25.10. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.10). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы познакомить студентов с 

технологиями социальной работы  с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока и 

специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: Содержание понятий инвалидность и реабилитация, виды реабилитации. 

Технологии социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности социальной реабилитации инвалидов, проживающих вне семьи. Социальная 

поддержка — государственная и частная. Создание доступной среды для маломобильных 

групп населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК-1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению.   

ПК – 5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан . 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция;  круглый 

стол, создание м\м проектов, презентаций, экскурсии  в центры социальной помощи 

населению, учреждения адаптации и реабилитации инвалидов, выполнение 

исследовательских работ. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов, 36 - контроль; зачет  - 7 семестр. 

Составитель: О.Ф. Вичканова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Психология»   педагогического института ТОГУ. 
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Б.1.Б.25.11. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ГЕОГРАФИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.25.11). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Биологи, экологии и химии »  

Цели освоения дисциплины: являются подготовка  в области социальной деятельности, 

позволяющая  выпускнику успешно работать в избранной сфере, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его мобильности и конкуренто-устойчивости на рынке труда в специфических природных  

и социально-экономических  условиях Дальнего Востока..  

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока и 

специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: теоретические основы  географии, основные принципы распределения населения  

на ДВ, географическую номенклатуру ДВ,  причины миграционных потоков  в ДФО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция;  круглый 

стол, создание м\м проектов, презентаций, выполнение исследовательских работ. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов, 36 - контроль; зачет  - 7 семестр. 

Составитель: О.П.Панова, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биологи, 

экологии и химии»   педагогического института ТОГУ. 
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Б.1.Б.26. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая  дисциплина блока 

Б1 (Б1.Б.26). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Физического воспитания и спорта»  

Цели освоения дисциплины: «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности студента. 

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока 

дисциплин. Включает в себя следующие темы: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы здорового образа и стиля жизни.  

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика). Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ОК-8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов. 

Составитель: Каргополов В.П. д.п.н., профессор, кафедры «Физического воспитания и 

спорта» педагогического института ТОГУ. 
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Б.1.В.ОД.1 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части блока Б1 (В.ОД.).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Русского языка и журналистики»  
Цели освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является: развитие 

языковой и коммуникативной компетенции студентов и формирование у них готовности к 

эффективной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: входит в состав обязательных дисциплин вариативной части. 

 дисциплин. Включает в себя несколько тем: Русский язык как способ существования 

национального мышления и русской культуры. Современный русский литературный язык 

как высшая форма национального языка: история, становление, отличительные признаки. 

Русский язык конца ХХ века. Новые явления в русском языке. Проблемы сохранения 

языка и речи. Культура речи. Теоретическая концепция культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический аспект. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Нормы русского языка. Разновидности речи: 

устная, письменная, монологическая, диалогическая. Речь, речевое поведение и 

взаимодействие. Речевое событие; речевая ситуация, ее структура; речевое действие. 

Описание и анализ речевого события. Культура публичного выступления. Особенности 

устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Функциональные разновидности русского 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. Языковые средства, специальные 

приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Культура деловой речи в устной и 

письменной форме. Языковые формулы официальных документов. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Жанры-

побуждения. Виды побуждения. Жанры-описания: описание человека, предмета, 

пространства (пейзаж, интерьер). Повествовательные жанры: пересказ, комментарий 

события, рассказ о происшествии, автобиография. Рекламные жанры: презентация, 

реклама. Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. Жанры 

эпидейктической речи: поздравление, комплимент, тост. Особенности и специальные 

приемы создания. Приемы активного и пассивного слушания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, работа с 

первоисточниками, тезисное конспектирование, коллоквиумы, дискуссии, выполнение 

тестовых работ, составление разных речевых жанров: официальных, научных, 

разговорных и т.д. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 54 ч аудиторные  занятия (18 

ч лекций, 36 ч практических занятий) , 54  ч – самостоятельная работа студентов, зачет – 1 

семестр.  

Составитель: Могильницкая Я.С. ассистент кафедры «Русского языка и журналистики» 
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Б.1.В.ОД.2 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02   Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части  блока Б1 (В.ОД.). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии»  
Цели освоения дисциплины «Психология» является: познакомить студентов со 

знаниями из различных областей психологической науки,   ее предмете, задачах, отраслях 

и методах исследования. Показать возможности практического применения 

психологических знаний. 

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока 

дисциплин. Включает в себя несколько тем:  Предмет, объект и методы психологии.  

История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Мозг и психика Структура психики. Соотношение 

сознательного и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания.  

Познавательные процессы. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 

процессы. Эмоции и чувства Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение 

и речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Психологические основы социальной 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров следующих 

компетенций: 

ОПК – 6 – способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, работа с 

первоисточниками и информационными источниками, тезисное конспектирование, 

решение психологических задач. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов, 36 ч – контроль.  Зачет – 2 семестр.  

Составитель:  Л.Ф. Вязникова, д. псих. н., профессор кафедры «Психология»   

педагогического института ТОГУ. 
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Б.1.В.ОД.3 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части  блока Б1 (В.ОД.). 
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Отечественной и всеобщей истории»  
Цели освоения дисциплины «Социально-демографические проблемы современности» 

является: овладение знаниями и умениями в области изучения и анализа состава и 

структуры населения, его региональной и пространственной расположенности, 

закономерностей воспроизводства и миграций, зависимости динамики демографических 

процессов от политической, социальной и экономической ситуации в стране и в мире. 

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока 

дисциплин. Включает в себя несколько тем:  Предмет и методы демографии. Теория 

демографических изменений. Основные источники сведений о населении. 

Демографическая структура населения. Демографические процессы. Демографическое 

прогнозирование. Демографическая политика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров следующих 

компетенций: 

ОК – 2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК – 5 – способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, работа с 

первоисточниками, тезисное конспектирование, коллоквиумы, дискуссии, выполнение 

тестовых работ. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов, зачет – 2 семестр.  

Составитель:  Ю.В. Пикалов, д. ист..н., профессор кафедры «Отечественной и всеобщей 

истории». 
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Б1.В.ОД.4  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психология».  
Цели освоения дисциплины «Введение в профессию» является: развитие 

профессионального самоопределения студентов, познакомить  с существующим  

представлениям о социальной работе, в мировой и отечественной практике,  а также  

базовыми формами  и методами  практической работы с клиентом, с  группами, семьями,  

в социуме.  

Содержание дисциплины: входит в состав обязательных дисциплин вариативной части. 

 дисциплин. Включает в себя несколько тем: Социальная работа как феномен XX века. 

Социальная работа: квалификационный и этический стандарт. Перспективы профессии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК - 1 – способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК – 7 – способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

ОПК - 9 – способностью предоставлять результаты научной и практической деятельности 

в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, коллоквиумы, 

дискуссии, деловые игры, социально—педагогические  тренинги,  экскурсии  в центры 

социальной помощи населению и др.  

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий) , 36  ч – самостоятельная работа студентов, зачет – 2 

семестр.  

Составитель: С.Г. Екимова, к.п.н., доцент кафедры «Психологии»,  педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1.В.ОД.5  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Математики и ИТ»  

Цели освоения дисциплины «Социальная статистика» является: формирование у 

студентов навыков анализа  социально-экономических процессов, а также  развитие 

общекультурных и формирование профессиональных компетенций в области социальной 

работы. 

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока 

дисциплин. Включает в себя 2 блока. Модуль 1. «Теория статистики».  Источники, 

обработка и представление статистических данных. Средние величины и показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Статистическое изучение 

взаимосвязи. Модуль 2. «Социальная статистика». Статистика населения. Статистика 

занятости, безработицы, трудового коллектива. Статистика доходов населения.  Статистика 

расходов и потребления населением товаров и услуг. Статистика социального обеспечения 

и социального страхования. Статистика образования. Статистика здравоохранения и 

здоровья населения. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения. 

Статистика свободного времени и досуга. Оценка развития человеческого потенциала.  

Статистика политической и общественной жизни. Моральная статистика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования.  

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, работа с 

информационными источниками, тезисное конспектирование; практики, решение задач.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия, 36  

ч – самостоятельная работа студентов. Зачет – 3 семестр. 

Составитель:  Е.К. Дворянкина д.п.н., профессор кафедры «Математики и ИТ»   

педагогического института ТОГУ 
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Б1.В.ОД.6  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ  ПРИНЯТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Менеджмент».  
Цели освоения дисциплины «Методы и модели принятия управленческих решений» 

является формирование у студентов знаний о правилах разработки, принципах принятия и 

методах и моделях реализации управленческих решений, а также сформировать у 

студентов основы грамотности в области управленческих решений в деятельности 

организаций, учреждений и служб социального обслуживания.  

Содержание дисциплины: «Методы и модели принятия управленческих решений»  

является ключевой для освоения содержания базовой и вариативной частей 

профессионального цикла ООП. Включает в себя следующие темы:  Общая 

характеристика процесса принятия решений. Организация, модели и методы принятия 

управленческих решений. Индивидуальные и групповые управленческие решения. Анализ 

альтернатив и внешней среды. Моделирование управленческих решений. Стили и модели 

принятия управленческих решений. Принятие решений в условиях неопределенности и 

риска. Теория игр и сетевой анализ в управленческих решениях. Эффективность и 

качество управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 2– способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, лекция с опорным 

конспектом, дискуссии, разбор ситуаций, решение задач. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий) , 36  ч – самостоятельная работа студентов, зачет – 4 

семестр.  

Составитель: Тринадцадко А..А., старший преподаватель  кафедры «Менеджмент» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1.В.ОД.7  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» является формирование системы знаний об основах научного 

прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов, овладение 

методологией прогностических исследований по выявлению оптимальных путей в 

достижении социального результата; развитие навыков применения технологии 

социального проектирования в будущей профессиональной деятельности.    
Содержание дисциплины: «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» является ключевой для освоения содержания базовой и вариативной 

частей профессионального цикла ООП. Состоит из 2 модулей.  Модуль 1. Теоретико-

методологические основы  прогнозирования  и моделирования  социальных процессов. 
История прогнозирования и моделирования (отечественный и зарубежный опыт).  

Социальное прогнозирование как метод научного познания.  Функции  и принципы 

прогнозирования в социальной работе. Методы социального прогнозирования,  

технологические этапы.  Социальное моделирование: виды, функции, технологические 

этапы.  Модуль 2.  Социальное проектирование. Сущность и технология проектирования в 

социальной работе. Нормативная база и информационное обеспечение проектирования 

деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной работы.     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 –  способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

ПК – 4 –– способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, разбор ситуаций,  

лабораторные занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская деятельность, социальный проект. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий) ,  36 ч – контроль,  экзамен – 6 семестр.  

Составитель: М.А. Черевко,  к.соц.н., доцент кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1.В.ОД.8  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

АНТРОПОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии»  

Цели освоения дисциплины »Антропология» является:  вооружить студентов знаниями 

об объекте, предмете, целях и задачах антропологии; о сущности процессов эволюции 

человека, становления его как биологического вида, социализации и инкультурации 

личности.  

Содержание дисциплины: входит в состав базовой части профессионального блока 

дисциплин. Включает в себя 2 блока. Блок 1. Антропология в системе наук о человеке.  

Понятие антропологии и основные антропологические категории (человек, индивид, 

индивидуальность, личность). Место антропологии в системе наук о человеке. 

Антропологические основания социальной работы. Человек как предмет антропологии и 

его место в системе животного мира. Основные этапы эволюции человека. Блок 2. 

Биологическая и социальная природа человека. Антропогенез: биологическая и 

социальная природа человека. Этническая антропология. Понятия «норма» и «патология» 

в антропологии. Проблема девиантности развития человека. Традиционные методы 

антропологии (антропометрия, антропоскопия) и их применение в рамках социальной 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-1  – способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ПК-6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, тезисное 

конспектирование; составление таблицы; лекция с опорным конспектом; круглый стол; 

учебная экскурсия. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 54 ч аудиторные  занятия, 18  

ч – самостоятельная работа студентов, 36 ч – контроль. Экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Д.А. Кречко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Психология»   

педагогического института ТОГУ 
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Б1.В.ОД.9  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является обучение 

будущего специалиста оказанию первой помощи в различных ситуациях, формирование 

системы знаний об основах микробиологии, иммунологии, профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний; принципах формирования здоровья.   

Содержание дисциплины: «Основы медицинских знаний» является ключевой для 

освоения содержания базовой и вариативной частей профессионального цикла ООП. 

Состоит из 2 модулей.  Модуль 1. Основы медицинских  знаний и здорового образа 

жизни.   Здоровье как многоуровневый показатель. Здоровье и болезнь. Здоровье и 

факторы его формирования. Адаптация и стресс как факторы, определяющие 

самочувствие человека. Виды здоровья, группы здоровья их показатели. Здоровый образ 

жизни и его составляющие.  Модуль 2. Основы микробиологии, иммунологии, 

эпидемиологии. Профилактика инфекционных заболеваний.  Эпидемический процесс. 

Инфекционный процесс. Классификация инфекционных заболеваний  и их профилактика.   

Основы иммунологии: понятие об иммунитете, его виды, формы.  Модуль 3. Основы 

медицинских знаний и первой помощи. Классификация внутренних болезней. Основные 

симптомы и синдромы. ПМП при неотложных состояниях. Отравление. ПМП. 

Травматизм,  иммобилизация, ПМП, кровотечение.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 –  способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, разбор ситуаций,  

презентация, написание рефератов. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 54ч аудиторные  занятия (18 

ч лекций, 36 ч лабораторных занятий) , 18  ч – самостоятельная работа студентов, 36 ч – 

контроль,  экзамен – 2 семестр.  

Составитель: Г.И. Пигуль,  к.п.н., доцент кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1.В.ОД.10  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Семьеведение» является формирование у студентов знаний 

о развитии семьеведения как науки, использовании  методов исследования в зависимости 

от различных  групп клиентов и реальной  помощи по каждой из этих групп.  

Содержание дисциплины: «Семьеведение» является ключевой для освоения содержания 

базовой и вариативной частей профессионального цикла ООП. Состоит из 3 модулей.  

Модуль 1. Методологические  основы  семьеведения. Методологическая база 

семьеведения и ее место в системе общественных наук. Демографические аспекты 

состояния и развития  семьи. Определение и сущность понятий «семья» и «брак» в 

современной науке и истории. Модуль 2.Семья как пространство  жизнедеятельности. 

Семья и ее основные функции. Структура и типология семей. Социально-экономическое 

положение  семьи в  современных условиях. Культура и быт семьи. Особенности 

семейного воспитания и стили родительского поведения. Детско-родительские отношения 

в семьях разного типа.  Модуль 3. Социальная работа с разными семьями. Молодая 

семья как объект  социальной защиты. Многодетная семья и ее социальная защита. 

Социальная защита неполных семей. Зарубежный опыт социальной защиты семьи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –  6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

ПК – 3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, чтение и обсуждение 

материалов периодической печати с их последующим обсуждением,  разбор ситуаций,  

презентация, круглый стол,    экскурсии  в центры социальной помощи населению. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия (18 ч 

лекций, 18 ч лабораторных занятий) , 36  ч – самостоятельная работа студентов, зачет – 4 

семестр.  

Составитель: О.Ф. Вичканова,  к.п.н., доцент кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1.В.ОД.11  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Конфликтология в социальной работе» -  теоретически и 

практически подготовить студентов к решению конкретных задач управления 

конфликтами в профессиональной деятельности, к оказанию помощи конкретным 

личностям  в разрешении различных конфликтов на основе использования 

конструктивных методов и стратегий, разработанных в конфликтологии.  

Содержание дисциплины: «Конфликтология» является основой для освоения 

содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в себя  

следующие темы:  Конфликтология как наука, образовавшаяся на стыке психологии, 

социологии, военных и других наук, изучающих конфликт. Представления о конфликте, 

существующие в современной науке. Позитивное и негативное влияние конфликтов  на 

развитие общества. Виды конфликтов. Причины их возникновения. Возможные способы 

решения. Выходы из конфликтов. Необходимость знаний в области  конфликтологии в 

специфике работы  социального работника, как специалиста, взаимодействующего с 

людьми, попавшими в сложные жизненные ситуации. Возможность оценить степень и 

глубину конфликтной ситуации, стратегию поведения участников конфликта, умение 

предвидеть последствия конфликтных действий.     

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК –  6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

ОПК –  9 – способностью предоставлять результаты научной и практической деятельности 

в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК –  3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция,   разбор конфликтных  

ситуаций и вариантов выхода из нее,  презентация, ролевые и деловые игры. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, (144 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 144 ч, из них – 54ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 36 ч лабораторных занятий) , 36  ч – самостоятельная работа студентов, 54 ч – 

контроль, экзамен  – 7 семестр.  

Составитель: Н.А. Хмель, ассистент  кафедры «Психология» педагогического института 

ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 12  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 
по направлению подготовки 
39.03.02    Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социология молодежи»  -  сформировать у студентов 

целостное представление об объекте и предмете социологии молодежи на основе 

современных знаний, дать будущим специалистам представление о молодежи, 

методологии и методах ее изучения. Обучить студентов теоретическим и прикладным 

аспектам социологии молодежи. 

Содержание дисциплины: «Социология молодежи» является основой для освоения 

содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Состоит из 3 модулей. 

Модуль 1. Теоретико-методологические аспекты социологии молодежи. Социология 

молодежи как отрасль научного знания. Молодежь в воспроизводстве социальной 

структуры общества. Демографические процессы в молодежной среде. Социальная 

стратификация молодежи. Модуль 2. Молодежь как социально-демографическая 

группа. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества. Гендерные 

аспекты молодежных проблем. Социальные проблемы здоровья молодежи. Молодежь в 

сфере брачно-семейных отношений. Социальное проектирование в сфере молодежных 

проблем. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  . 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, лекция-дискуссия,   

лекция-беседа, составление кейс-карты, лекция с опорным конспектом; составление 

сводной таблицы; составление брачного портрета молодежной семьи, разработка 

социального проекта по решению проблем молодежи.  

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий) ,  36 ч – контроль, экзамен  – 5 семестр.  

Составитель: С.А. Золотарева, к.п.н., доцент  кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 13  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
по направлению подготовки 
39.03.02    Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Пенсионное страхование»  - знакомство с основами 

пенсионного страхования в России и за рубежом. 

Содержание дисциплины: «Пенсионное страхование» является основой для освоения 

содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Состоит из 2 модулей. 

Модуль 1. История становления пенсионного страхования в Росси и за  рубежом. Модуль 

2. Нормативно-правовое обеспечение пенсионного страхования в РФ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция,   лекция с опорным 

конспектом; круглый стол, коллоквиум, на семинарские занятия приглашаются 

специалисты социальных учреждений, а также  проводятся экскурсии  в  учреждения 

социального страхования. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий) , 36  ч – самостоятельная работа студентов, зачет  –  

8 семестр.  

Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент  кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 14  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Занятость населения и ее регулирование»  - формирование 

у студентов современного, систематизированного и целостного научного представления о 

социально-экономической сущности занятости, её месте в системе рыночных отношений, 

современных подходах к её регулированию и решению проблем безработицы. 

Содержание дисциплины: «Занятость населения и ее регулирование» является основой 

для освоения содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Состоит из 

2 модулей. Модуль 1. Социально-экономическая сущность занятости населения. 

Занятость как экономическая категория. Социальная сущность занятости населения. 

Структура и формы занятости населения. Концептуальные основы и методы изучения 

занятости населения. Модуль 2. Рынок труда и безработица. Рынок труда. 

Регулирование рынка труда и политика обеспечения занятости населения. Безработица. 

Типы и виды безработицы. Управление занятостью на федеральном, региональном и 

местном  уровнях. Основы технологизации работы службы занятости. Технологии работы 

службы занятости с социально-демографическими группами населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан; 

ПК – 13 - способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы. 

Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция,  тезисное 

конспектирование, лекция с опорным конспектом; разработка мультимедийной 

презентации,  учебная экскурсия; учебный фильм. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – зачет. Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 

ч аудиторные  занятия  (18 ч лекций, 18 ч практических занятий) , 36  ч – самостоятельная 

работа студентов, зачет  –  8 семестр.  

Составитель: Д.А. Кречко, к.п.н., доцент  кафедры «Психология» педагогического 

института ТОГУ 
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Б1. В.ОД. 15  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

по направлению подготовки 

39.03.02     Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины  - сформировать у студентов систематизированные знания, 

применительно к опыту организационно-административной работы в системе социальных 

служб, учреждений и организаций на всех уровнях управления.   

Содержание дисциплины: «Опыт организационно-административной работы в системе 

социальных служб, учреждений, организаций» является основой для освоения содержания  

вариативной частей профессионального цикла ООП. Состоит из одного   модуля. Модуль 

1. Содержание и методики организационно-административной работы в системе 

социальных учреждений и организаций. Содержание и методика организационно-

административной работы в центрах социального обслуживания населения. Содержание и 

методика организационно-административной работы в системе  здравоохранения. 

Содержание и методика организационно-административной работы в системе  

образования. Содержание и методика организационно-административной работы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и  правоохранительных органах Российской 

Федерации. Опыт кадрового обеспечения организационно-административной 

деятельности в системе социальной работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОПК – 2 – способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

ПК- 13 – способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская деятельность, подготовка 

рефератов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий),   36 ч контроль, экзамен  –  6 семестр.  

Составитель: М.А. Черевко, к.соц. н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 16  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины  - подготовка бакалавра в области социальной деятельности, 

позволяющая выпускнику успешно работать в избранной сфере, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, позволяющими 

осуществлять профилактику наркомании среди различных категорий населения.  

Содержание дисциплины: «Профилактическая наркология» является основой для 

освоения содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в 

себя несколько тем. Наркомания - чума XXI века. Предпосылки потребления 

психоактивных веществ.  Классификация психоактивных веществ. Классификация 

потребителей. Стимулирующие наркотики. Этиология, патогенез, профилактика. 

Зависимость к  опию, героину.  Этиология, патогенез, профилактика. Успокаивающие и 

снотворные средства. Этиология, патогенез, профилактика. Психотомиметики и 

галлюциногены. Этиология, патогенез, профилактика. Алкоголь и здоровье. Этиология, 

патогенез, профилактика. Никотиномания. Этиология, патогенез, профилактика.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  

ПК- 13 – способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа,  подготовка рефератов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них – 36 ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов,  36 ч – 

контроль, экзамен  –  7 семестр.  

Составитель: Н.А. Хмель, ассистент  кафедры  «Психология» педагогического института 

ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 17  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ 

по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД. 13). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Опыт организации социальной работы за рубежом» 

является  знакомство  студентов с историей и опытом работы в странах Западной Европы 

и США.  

Содержание дисциплины: «Опыт организации социальной работы за рубежом»  является 

основой для освоения содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. 

Включает в себя несколько модулей. Модуль I.Основы социальной работы за рубежом. 

Возникновение социальной работы как профессии. Организованная благотворительность 

и сеттльменты. Возникновение и развитие школ подготовки социальных работников. 

Современные теоретические модели социальной работы. Системы обучения социальных 

работников за рубежом. Супервизорство в социальной работе. Модуль 2. Основные 

модели поддержки населения в современном мире.  Особенности возникновения 

систем социальной защиты населения в США и странах Западной Европы. Социальная 

защита пожилых людей в странах Западной Европы. Социальное обеспечение в Швеции.  

Модуль 3. Организационные формы социальной работы. Государственные и 

негосударственные организации в системе социальной защиты населения. Социальная 

работа в разных сферах жизнедеятельности  людей. Социальное обслуживание различных 

групп  населения. Социальное обслуживание семей и детей. Зарубежный опыт 

обслуживания пожилых и престарелых людей. Зарубежный опыт обслуживания 

инвалидов. Социальная работа с детьми и подростками отклоняющегося поведения в 

странах  Западной Европы и США. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 - способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

ОПК – 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ПК – 2 - способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа,  подготовка рефератов, мультимидийная презентация.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них –36 ч аудиторные  занятия  (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий),  36 ч – контроль, экзамен  –  5 семестр.  

Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент  кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 18  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социальная психология» - ознакомить студентов с 

классическими и современными подходами к изучению социально-психологических 

феноменов жизни и связанных с ними задачами социально-психологических 

исследований.  

Содержание дисциплины: «Социальная психология»  является основой для освоения 

содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в себя 

несколько тем. Общие вопросы социальной психологии.  Социально-психологические 

проблемы личности.  Социально-психологические проблемы межличностных отношений. 

Социально-психологические проблемы групповых отношений.  Социально-

психологические проблемы власти. Психология массового внеколлективного поведения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ОПК – 6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа, психологические тренинги подготовка рефератов, 

мультимидийная презентация.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них –36 ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 18 ч практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов,  36 ч – 

контроль, экзамен  –  3 семестр.  

Составитель: Л.Ф. Вязникова, д.пс.н., профессор кафедры  «Психология» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 19  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02   Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы социального образования» - формирование 

компетенций в области социального образования. 
Содержание дисциплины: «Основы социального образования»  является основой для 

освоения содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в 

себя два модуля. Модуль 1.Теоретико-методологические основы социального 

образования. Сущность понятия «социальное образование». Специфика социального 

образования как составляющей образования. Основные характеристики социального 

образования.  Социокультурные условия развития социального образования в РФ. 

Факторы, обусловившие выделение социального образования в самостоятельную отрасль 

образования. Виды социального образования. Основные тенденции развития 

социального образования. Цели и задачи социального образования. 

Институционализация социального образования в РФ. Принципы управления социальным 

образованием. Управление функционированием и  развитием социального образования 

Прогнозирование развития социального образования. Философско-педагогические основы 

прогнозирования образования. Цели, задачи, принципы образовательной прогностики. 

Модели развития социального образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 1 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, подготовка рефератов, мультимидийная презентация.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них –54 ч аудиторные  занятия  (18 

ч лекций, 36 ч практических занятий), 18  ч – самостоятельная работа студентов,  36 ч – 

контроль, экзамен  –  5 семестр.  

Составитель: Д.А. Кречко, к.п.н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 20  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02   Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социальная геронтология» - формировать у студентов 

целостное, системное представление о социальной группе пожилых и старых людей, 

составляющих значительную часть современного общества, знать и понимать специфику, 

своеобразие и психологические особенности людей пожилого возраста. 

Содержание дисциплины: «Социальная геронтология»  является основой для освоения 

содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в себя два 

модуля. Модуль 1. Геронтология как наука. История ее развития. Роль и место 

старости в онтогенезе человека. Биологические теории старения. Социально- 

психологические теории старения. Модуль 2. Социальная геронтология. Старость как 

социально-демографическая проблема. Социально-медицинские проблемы пожилого 

возраста. Профессионально-трудовое  старение   и его социальная значимость. 

Социальные и психологические модели адаптации    к    пенсионному    периоду жизни. 

Психология и психопатология  старения и старости в контексте  социальной 

геронтологии. Социальная   работа   с   пожилыми   и старыми людьми: своеобразие, 

проблемы и перспективы. Нравственно- этические проблемы социальной работы с 

населением старших возрастов. Принципы,  формы и  законодательно-правовая   основа   

социальной   защиты населения. Принципы,    формы    и    организация социального 

обслуживания пожилых  людей в  РФ. Организация досуга пожилого человека.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лекция с опорным конспектом; 

мультимедийная лекция; подготовка рефератов,  составление таблицы; кроссворда, теста; 

выездные занятия в социальные учреждения, дискуссия.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, (72 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них –36 ч аудиторные  занятия  (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий),  36 ч – контроль, экзамен  –  5 семестр.  

Составитель: С.Г. Екимова  к.п.н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 21  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социальное страхование» - знакомство с основами 

социального страхования в России и за рубежом. 

Содержание дисциплины: «Социальное страхование»  является основой для освоения 

содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в себя 

несколько тем.  История становления социального страхования в Росси и за  рубежом. 

Нормативно-правовое обеспечение социального страхования в РФ. Перспективы развития 

социального страхования в РФ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция; подготовка 

рефератов, круглый стол,  коллоквиум, выездные занятия в социальные учреждения и     
экскурсии  в  учреждения  социального страхования.  
Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, (144 ч). 

Форма отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 144 ч, из них – 54 ч  аудиторные  занятия  

(18 ч лекций, 36 ч практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов,  54ч – 

контроль, экзамен  –  7 семестр. 

Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 22  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
по направлению подготовки 

39.03.02   Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Педагогические теории, системы и технологии» являются: 

развитие   оценочно-аналитических умений рефлексивной деятельности на основе 

сравнительно-сопоставительного анализа современных образовательных теорий и систем; 

формирование методологической  культуры социального работника посредством 

реализации концепции подготовки студентов к самоорганизуемой  личностно- 

ориентированной деятельности. 

Содержание дисциплины: «Педагогические теории, системы и технологии» является 

основой для освоения содержания  вариативной частей профессионального цикла ООП. 

Включает в себя несколько модулей. Модуль 1. Теоретико-методологические основы 

педагогики. Объект, предмет, функции педагогики. Понятийный аппарат педагогики. 

Связь с другими науками.  Методология педагогики. Системный подход в педагогической 

теории и практике. Педагогические системы, целостный педагогический процесс. Модуль 

2. Теории и технологии воспитания. Сущность воспитания. Принципы и 

закономерности воспитания. Современные концепции воспитания. Педагогические 

технологии воспитания. Методы, средства, формы воспитания. Модуль 3. Теория 

обучения, технологии обучения. Дидактика как отрасль научного знания. Основные 

понятия дидактики. Традиционные дидактические теории и системы. Педагогические 

технологии обучения. Методы, средства, формы обучения. Традиционные и 

инновационные дидактические теории, системы, технологии. Модуль 4. Основы 

управления образовательными системами. Системный подход как методологическая 

основа управления образовательными системами. Социальная система. Педагогическая 

система. Образовательная система. Школа как объект научного управления. Управление 

функционированием школы. Управление развитием школы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, круглый стол, технология проблемного обучения; методы активного обучения.   

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

Форма отчетности – экзамен. Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них 

72 ч  аудиторные  занятия  (18 ч лекций, 54 ч практических занятий),  36 ч – контроль, 

экзамен  –  2 семестр. 

Составитель: С.А. Золотарева, к.п.н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 23  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ГЕНДЕРОЛОГИИ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы гендерологии» -  дать базовые  системные знания в 

области полоролевой проблематики,  способствовать  формированию эгалитарно-

постэгалитарного мировоззрения у студентов в области гендерологии. 

Содержание дисциплины: «Основы гендерологии» является основой для освоения 

содержания  вариативной части профессионального цикла ООП. Включает в себя 

несколько тем. Объект и  предмет, основные задачи гендерологии. Эволюция гендерных 

исследований (отечественных и зарубежных авторов). Гендер  и пол как социальные  

категории. Качественные и количественные  методы гендерологии и феминологии. 

Мужчина и женщина как субъекты общества. Гендерные  стереотипы и их роль в 

организации общественной жизни. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и 

образование. Женщина и мужчина в  сфере экономики, политики, науки. Концепция 

равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. Семья в жизни мужчины и 

женщины. Государственная политика здравоохранения: гендерный подход. Гендерные 

аспекты социальной работы с разными группами населения. Гендерно - ориентированная 

социальная работа с лицами, подвергшимися насилию. Правовые  основы  защиты жертв 

насилия. Кризисные центры и их роль в решении проблемных ситуаций людей, 

подвергшихся насилию. Формы и методы социальной работы среди женщин по 

стабилизации семейных отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6– способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций.   

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные  занятия  (18 ч 

лекций, 18 ч практических занятий),   36 ч – контроль, экзамен  –  4 семестр. 

 Составитель: Г.И. Пигуль, к.п.н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 24  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Этические основы социальной работы»  –   формирование 

системных знаний о профессиональных и этических требованиях к  социальному 

работнику в России и за  рубежом, развитие этических аспектов деятельности  

социального работника.  

Содержание дисциплины: «Этические основы социальной работы» является основой для 

освоения содержания  вариативной части профессионального цикла ООП. Включает в 

себя несколько тем.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: Основные этапы становления и развития ценностных 

оснований социальной работы в России  и за рубежом. Профессионально значимые 

ценности социальной работы, их сущность и типология. Этико-ценностное регулирование 

деятельности и отношений в системе социальной работы. Особенности этического 

кодекса социальной работы. Деонтологические вопросы социальной работы. 

.Профессионально- этические требования к профессиограмме социального работника. 

Эмоциональное выгорание и его преодоление социальным работником. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

ОПК – 1 -  способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии.  

ОПК – 9 - способностью предоставлять результаты научной и практической деятельности 

в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций,   разбор ситуаций, касающихся этических норм социального 

работника.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетных единиц (36 ч). Форма 

отчетности – экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные (  

практических занятий), 18  ч – самостоятельная работа студентов,  экзамен  –  8 семестр. 

 Составитель: О.Ф. Вичканова, к.п.н., доцент кафедры  «Психология» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 25  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Математики и ИТ».  
Цели освоения дисциплины «Социальная информатика»  –   формирование у студентов 

методологического  и методического инструментария необходимо сегодня для успешного 

анализа современного социально-информационного пространства. 

Содержание дисциплины: «Социальная информатика» является основой для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: роль и значение 

социальной информатика как научной основы постиндустриального общества; цели, 

теоретико-методологические основы, проблемы  информатизация общества; основы 

государственной политики в сфере информатизации; информационные аспекты проблемы 

безопасности и устойчивости развития общества; основные стимулы и специфика 

трудовой деятельности в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

Студент научится определять статус и функции социальной информации; реализовывать 

основы государственной политики в сфере информатизации; организовывать 

профессиональную коммуникацию с помощью средств современных информационных 

технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 4 - способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, создание информационных продуктов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные (  

практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: Ю.В.Редько, старший преп. кафедры  «Математики и ИТ» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД. 26  Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социальная педагогика»  – дать студентам целостное 

представление о социализации и социальном воспитании человека в обществе, 

социальных факторах способствующих и препятствующих его развитию в социуме, 

социокультурном пространстве. 

Содержание дисциплины: «Социальная педагогика» является основой для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: историю становления  и 

развития социальной  педагогики как практической деятельности и научной дисциплины; 

понятийный аппарат социальной педагогики; основные источники влияния на 

социализацию; педагогические требования к деятельности и личности социального 

работника; основные направления исследования в социальной педагогики.  

Студенты научатся применять теоретические знания к анализу происходящих в социуме 

процессов; проектировать и осуществлять социально-педагогическое взаимодействие; 

выявлять и изучать особенности социализации в современном социуме использовать 

достижения, ценности социального воспитания в ходе своей профессиональной 

деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК – 6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные(  18 лекций и 

18 практических занятий), 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ОД.   Вариативная  часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части.  Б1 (В.ОД.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Физическая культура и спорт».  
Цели освоения дисциплины «Прикладная физическая культура»  – формировать у 

студентов навыки занятий физической культурой и спортом.  

Содержание дисциплины: «Прикладная физическая культура» включает в себя 

несколько тем: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы здорового образа и стиля жизни.  Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика и практика). Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 328 часов. Форма отчетности – 

зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 328 ч, из них – 328 ч аудиторные  занятия, 3 

Составитель: Каргополов В.П. д.п.н., профессор, кафедры «Физического воспитания и 

спорта» педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 1.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ  

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социально-экономическая политика в сфере социального 

благополучия»  – выступает специфической областью деятельности государства, 

сознательно ориентированной на развитие личности и социальный прогресс. Основными 

критериями социально-ориентированной экономики являются стабильность 

экономического роста государства, повышение жизненного уровня населения, 

гарантированная социальная защита людей, незанятых в сфере материального 

производства. Все вышеперечисленное требует создания специального института 

социальной защиты населения – профессиональной социальной работы, формирование 

которой невозможно без прочной экономической базы. Социальная работа и сфера 

социального благополучия населения тесно связанна с социальной экономикой. 

Содержание дисциплины: «Социально-экономическая политика в сфере социального 

благополучия» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя 

несколько тем: инструменты и методы социально-экономической политики государства; 

особенности финансирования сферы социального благополучия, способы распределения 

доходов, внебюджетной деятельности различных учреждений; законодательную базу 

социальной сферы РФ. 
Студенты научатся использовать в практической деятельности основные понятия и категории, 

для полного понимания проблемы; разбираться и использовать в практической деятельности 

основные законодательные акты, относящиеся к сфере социальной работы и социального 

благополучия; формировать собственную позицию по отношению к социальной политики в 

РФ, вырабатывать свою точку зрения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные ,практические 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  2 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 1.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КЛАССОВЫЕ. ЭТНИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РОССИИ  
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Классовые, этнические и гендерные проблемы в 

современной социальной структуре России»  – является выработать у студентов защитный 

механизм сохранения личности, сущность которого требует усилий по выработке набора 

социальных практик для социальной адаптации к новому, формирование социальных, 

этнических и гендерных идентичностей, не противоречащих друг другу и 

способствующих гармонизации и целостности человека. 

Содержание дисциплины: «Классовые, этнические и гендерные проблемы в 

современной социальной структуре России» направлено для освоения содержания  

вариативной части. Включает в себя несколько тем: современные стратификационные 

модели общества; способы и методы квантификации социального пространства; 

особенности трансформации социокультурных идентичностей в современном глобальном 

мире; основные положения этносоциологии и гендерной социологии. 

Студенты научатся противостоять манипулиативным образцам множественных 

идентичностей личности в современном обществе; ориентироваться в особенностях 

социокультурной идентичности в системе постмодерна; использовать вузовскую систему 

обучения и воспитания как матрицу для формирования собственной личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан. 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, практические 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  2 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 2.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

БАЗЫ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Математики и ИТ».  
Цели освоения дисциплины «Базы данных в социальной работе»  – является овладение 

инвариантами создания и работы с базами данных, необходимых для освоения основ 

информационного моделирования коммуникационных процессов. 

Содержание дисциплины: «Базы данных в социальной работе» направлено для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: разработка и 

эффективное применение социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития человека и общества, обеспечения его социального здоровья; 

целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей современных 

технологий психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения; анализ специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп; анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных 

точек зрения, выделение в ней главного; диагностика, прогнозирование, проектирование и 

моделирование социальных процессов и явлений в системе социальной защиты 

населения, обеспечения его социального здоровья; представление (презентация) 

результатов исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций в доступном для 

других виде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК – 4 - способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, создание информационных пакетов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Ю.С.Бурнаева, к.п.н., доцент  кафедры  «Математики и информационных 

технологий» педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 2.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Математики и ИТ».  
Цели освоения дисциплины «Интернет-технологии в социальной работе»  – является 

овладение инвариантами Интернет-технологий, необходимых для освоения основ 

информационного моделирования коммуникационных процессов. 

Содержание дисциплины: «Интернет-технологии в социальной работе» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: разработка и 

эффективное применение социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития человека и общества, обеспечения его социального здоровья; 

целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей современных 

технологий психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения; анализ специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп; анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных 

точек зрения, выделение в ней главного; диагностика, прогнозирование, проектирование и 

моделирование социальных процессов и явлений в системе социальной защиты 

населения, обеспечения его социального здоровья; представление (презентация) 

результатов исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций в доступном для 

других виде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК – 4 - способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, создание информационных пакетов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Ю.С.Бурнаева, к.п.н., доцент кафедры  «Математики и информационных 

технологий» педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 2.3  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Математики и ИТ».  
Цели освоения дисциплины «Компьютерно-опосредованная коммуникация в 

социальной работе»  – является овладение инвариантами компьютерно-опосредованной 

коммуникации, необходимых для освоения основ информационного моделирования 

коммуникационных процессов. 

Содержание дисциплины: «Компьютерно-опосредованная коммуникация в социальной 

работе» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя 

несколько тем: разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития человека и общества, обеспечения 

его социального здоровья; целенаправленная и эффективная разработка и реализация 

моделей современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в области социальной защиты, социального 

обслуживания и социальной поддержки населения; анализ специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп; анализ, структурирование, оценка социальной 

информации с разных точек зрения, выделение в ней главного; диагностика, 

прогнозирование, проектирование и моделирование социальных процессов и явлений в 

системе социальной защиты населения, обеспечения его социального здоровья; 

представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, рефератов, 

публикаций в доступном для других виде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК – 4 - способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, создание информационных пакетов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель:   Ю.С.Бурнаева, к.п.н., доцент кафедры  «Математики и информационных 

технологий» педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 3.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Компьютерная обработка психодиагностических тестов»  – 

является формирование у студентов исследование развития и актуального положения 

компьютерной психодиагностики, основанное на многочисленных, но большей частью 

разрозненных описаниях совместной деятельности медицинских психологов, 

специалистов по анализу данных, искусственному интеллекту и программистов, а также 

представлений о целях и задачах психодиагностики, ее возможностях и ограничениях. 

Содержание дисциплины: «Компьютерная обработка психодиагностических тестов» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

Историю возникновения диагностики, как науки; Подходы к изучению личности; 

Различные методы, которые будут применены при диагностики; Нормативные документы 

и введение протокола психодиагностики; Структуру используемого теста и метода; 

Структуру проведения тестирования. 

Студенты научатся организовать тестирование; провести и обработать данные 

исследования; формулировать выводы и прогноз, а так же обозначить рекомендации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК – 4 - способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, создание информационных пакетов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: Е.В.Ситникова, к.пс.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 3.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Экспресс-диагностика в социальной сфере»  – является 

формирование у студентов представлений о целях и задачах психодиагностики, ее 

возможностях и ограничениях. 

Содержание дисциплины: «Экспресс-диагностика в социальной сфере» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: Историю 

возникновения диагностики, как науки; Подходы к изучению личности; Различные 

методы, которые будут применены при диагностики; Нормативные документы и введение 

протокола психодиагностики; Структуру используемого теста и метода; Структуру 

проведения тестирования. 

Студенты научатся организовать тестирование; провести и обработать данные 

исследования; формулировать выводы и прогноз, а так же обозначить рекомендации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, создание информационных пакетов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: Е.В.Ситникова, к.пс.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 4.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО              

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы познакомить студентов с 

технологиями  социальной работы  в системе социального обслуживания населения  

Содержание дисциплины: входит в состав вариативной части профессионального блока 

и специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: Содержание понятий социальное обслуживание и социальные технологии. 

Технологии социальной работы в учреждениях социального обслуживания. Особенности 

социального обслуживания различных категорий. Виды социальных услуг и их 

реализация. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
ПК-1 - способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению.   

ПК – 3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция;  круглый 

стол, презентации, экскурсии  в центры социального обслуживания населению. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч.). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч., из них – 36 ч. аудиторные  занятия, 

36  ч. – самостоятельная работа студентов, 36 ч.- контроль; зачет  - 7 семестр. 

Составитель: Е.А. Трусова, старший преподаватель, доцент кафедры «Психология»   

педагогического института ТОГУ 
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Б1. В.ДВ. 4.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
по направлению подготовки 

39.03.02    Социальная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой «Психологии»  

Цели освоения дисциплины: обеспечить общество (в широком смысле этого слова от 

каждого человека и общественных организаций до законодателей и руководителей всех 

рангов) соответствующей экологической информацией, что должно способствовать 

оптимизации среды человека и процессов, протекающих в человеческих общностях 

      Содержание дисциплины: входит в состав вариативной части профессионального блока 

и специальной подготовки будущего специалиста социальной работы. Включает в себя 2 

блока: теоретические основы развития антропоэкосистем; основные категории, 

понятийную базу; биологические аспекты экологии человека - вопросы экологической 

антропологии, экогенетики; исторические аспекты антропогенеза и модели. 

Студенты научатся давать характеристику здоровой, экологически чистой и социально- 

комфортной среды обитания человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК-8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.   

ОПК – 8 - способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекции, мультимедийная лекция;  круглый 

стол, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, (108 ч.). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч., из них – 36 ч. аудиторные  занятия, 

36  ч. – самостоятельная работа студентов, 36 ч.- контроль; зачет  - 7 семестр. 

Составитель: Е.А. Трусова, старший преподаватель, доцент кафедры «Психология»   

педагогического института ТОГУ 
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Б1. В.ДВ. 5.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Система социального мониторинга»  – являются 

подготовка бакалавра в области социальной деятельности, позволяющая выпускнику 

успешно работать в избранной сфере, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, позволяющими осуществлять социальный 

мониторинг различного уровня.  

      Содержание дисциплины: «Система социального мониторинга» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: основные 

модели социального мониторинга, типы и виды его организации. использование основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 – способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

ПК – 2 - способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  6 семестр. 

 Составитель: М.А.Черевко, к.соц.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ. 5.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Методика оценки эффективности социальной работы»  – 

является подготовка бакалавра в области социальной деятельности, позволяющая 

выпускнику успешно работать в избранной сфере, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, позволяющими осуществлять эффективную 

экспертную оценку в области социальной работы.  

 Содержание дисциплины: «Методика оценки эффективности социальной работы» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

основные термины и понятия социальной работы; критерии определения эффективности 

социальной работы. использование результатов научных исследований для обеспечения 

эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья. овладение навыками анализа уровня социальной культуры 

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

благополучия граждан; навыками оценки качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 2 - способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  6 семестр. 

 Составитель: М.А.Черевко, к.соц.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.6.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЭКСПЕРИМЕНТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ В  

СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Эксперимент и интерпретация данных в социальных 

науках»  – являются подготовка бакалавра к реализации экспериментальной работы в 

области социальной деятельности; формирование навыков оценки качества проведенного 

эксперимента и интерпретации его результатов. 

 Содержание дисциплины: «Эксперимент и интерпретация данных в социальных 

науках» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя 

несколько тем: основные методы исследования социальных наук; виды, типологию и 

критерии реализации экспериментальной деятельности в области социальных наук; 

правила интерпретации данных эксперимента в социальных науках. использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  6 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.пед.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.6.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Качественные и количественные методы исследования в 

социальной работе»  – являются подготовка бакалавра к реализации экспериментальной 

работы в области социальной деятельности; формирование навыков оценки качества 

проведенного эксперимента и интерпретации его результатов. 

 Содержание дисциплины: «Качественные и количественные методы исследования в 

социальной работе» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в 

себя несколько тем: основные методы исследования социальных наук; виды, типологию и 

критерии реализации экспериментальной деятельности в области социальных наук; 

правила интерпретации данных эксперимента в социальных науках. использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  6 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.пед.н., доцент  кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.7.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Содержание психо-социальной работы с семьей»  – 

являются подготовка бакалавра к психо-социальной работе с семьей   методами и 

технологиями социально-психологической работы. 

 Содержание дисциплины: «Содержание психо-социальной работы с семьей» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

основные направления социально-психологической работы с семьей, нормативно – 

законодательные акты,  методы и технологии работы с семьей, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: Е.А.Трусова, ст.преподаватель кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.7.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы психологии семьи и семейного консультирования»  

– являются  дать представление студентам о психологии семьи и методах семейного 

консультирования и познакомить с методами и технологиями социально-психологической 

работы в семье . 

 Содержание дисциплины: «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

основные направления семейного психологического консультирования, методы и 

технологии работы семейного консультирования, методическое сопровождение 

деятельности по семейному консультированию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: Е.А.Трусова, ст.преподаватель кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.8.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «История молодежных движений за рубежом»  – являются 

формирование представлений об  истории, современном состоянии,  перспективах 

развития молодежного движения за рубежом. 

 Содержание дисциплины: «История молодежных движений за рубежом» направлено 

для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: история, 

современное состояние  и особенности молодежного движения за рубежом, основные 

документы, регламентирующие работу с молодежью за рубежом, опыт деятельности 

зарубежных молодежных организаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.8.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Молодежное движение в России: история и 

современность»  – являются формирование представлений об  истории, современном 

состоянии,  перспективах развития молодежного движения в России. 

Содержание дисциплины: «Молодежное движение в России: история и современность» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

история, современное состояние  и особенности молодежного движения в России, 

основные документы, регламентирующие работу с молодежью в РФ, опыт деятельности 

российских молодежных организаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.9.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Психология саморазвития личности»  – являются 

подготовка бакалавра в области социальной деятельности, позволяющая выпускнику 

успешно работать в избранной сфере, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями в области психологического изучения личности. 

Содержание дисциплины: «Психология саморазвития личности» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: базисные 

понятия психологии саморазвития личности; факторы, влияющих на отношение к 

саморазвитию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –1- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОПК –8- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Л.Ф.Вязникова, д.пс.н., профессор кафедры  «Психологии» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.9.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Психология здоровья»  – обучение студентов основам 

сохранения, восстановления и совершенствования психологического здоровья.  

Содержание дисциплины: «Психология здоровья» направлено для освоения содержания  

вариативной части. Включает в себя несколько тем: определение понятия 

«индивидуальное здоровье» в психологии, изучение характеристик гармоничной 

личности, рассмотрение индивидуально-типологических аспектов психического здоровья, 

изучение основ сексуального здоровья, исследование психология здорового образа жизни, 

определение факторов и условий психического здоровья студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК –3- способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК –8- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Л.Ф.Вязникова, д.пс.н., профессор кафедры  «Психологии» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.9.3  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Психология развития человека»  – являются подготовка 

бакалавра в области социальной деятельности, позволяющая выпускнику успешно 

работать в избранной сфере, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями в области изучения процессов развития человека. 

Содержание дисциплины: «Психология развития человека» направлено для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: базисные понятия 

психологии развития человека; факторы, влияющих на отношение к развитию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –1- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОПК –8- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Л.Ф.Вязникова, д.пс.н., профессор кафедры  «Психологии» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.9.4  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социально-психологическая компетентность личности»  

является ознакомление с требованиями, предъявляемыми обществом для успешной 

личностной и профессиональной компетентности. 

Содержание дисциплины: «Социально-психологическая компетентность личности» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

изучение ресурсов собственной личности через тренинг коммуникативной эффективности 

(формирование зрелой эмпатии человека по отношению к другому и себе);  основы 

требований, предъявляемых к личности с учетом личных и профессионально-значимых 

особенностей для достижения зрелости и эффективности в профессии и в социуме; 

личностные склонности к тому или иному виду профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –1- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества; 

ОПК –8- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Л.Ф.Вязникова, д.пс.н., профессор кафедры  «Психологии» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.10.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Коллективная творческая деятельность»  является 

формирование у студентов целостного, системного представления о разнообразных 

формах и методах деятельности во внешкольной, внеучебной работе с молодежью; 

овладение студентами технологиями  работы с группой; развитие у студентов 

организаторских, творческих, коммуникативных  способностей.  

Содержание дисциплины: «Коллективная творческая деятельность» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: психолого-

педагогические особенности детей и подростков при организации и проведении КТД, 

формы и методы досуговой деятельности в работе с молодежью, технологии работы с 

различными категориями молодежи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.10.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Развитие добровольчества в социальной сфере»  является  

формирование у студентов  системных знаний об истории создания, становления и 

развития добровольчества (волонтерства) в России  и за рубежом;  приобретение 

практического опыта работы в социально значимой волонтерской деятельности. 

Содержание дисциплины: «Развитие добровольчества в социальной сфере» направлено 

для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: основные 

понятия курса и уметь ими оперировать; историю и этапы развития волонтерского 

(добровольческого) движения в России и за рубежом; основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие процесс осуществления волонтерской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Б1. В.ДВ.10.3  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Спонсорская деятельность в социальной работе»  является 

ознакомление студентов  с основными аспектами благотворительности, ее историческим 

прошлым и спонсорской деятельностью в современном российском обществе, показать 

многообразие их видов и форм; востребованность их осуществления для решения 

социальных проблем общества.  

Содержание дисциплины: «Спонсорская деятельность в социальной работе» направлено 

для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: термины и 

определения, касающиеся программы курса; возможности,   преимущества  и   сложности  

благотворительной   и      спонсорской деятельности; методы и этапы проведении 

фандрайзинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК –3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. выявлять потенциальных спонсоров организации (или 

конкретного     проекта) по наиболее важным для нее параметрам; разрабатывать 

фандрайзинговые акции  в  соответствии  с  выбранной      целевой  аудиторией;  

составлять спонсорский пакет.     

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (72 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч, из них 36 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 36  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.11.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ФАНДРАЙЗИНГ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Фандрайзинг в социальной работе» направлена на 

формирование навыков  по  осуществлению  эффективной  проектной  деятельности  в 

социальной среде,  включающих  поиск  необходимых для осуществления этой 

деятельности ресурсов. 

Содержание дисциплины: «Фандрайзинг в социальной работе» направлено для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: термины и определения 

франдрайзинга; методы и этапы проведении фандрайзинга; выявлять потенциальных 

спонсоров организации (или конкретного проекта) по наиболее важным для нее 

параметрам; разрабатывать фандрайзинговые акции  в  соответствии  с  выбранной      

целевой  аудиторией;  составлять спонсорский пакет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК –3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации, проведения  фандрайзинговых  мероприятий  в  социальной  

сфере 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетных единиц (36 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 18  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.11.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Деловое общение» является формирование представлений 

о компетентности в общении, способах развития компетентности, параметрах 

конструктивного общения, документационном обеспечении управления и 

документировании делового общения.  

Содержание дисциплины: «Деловое общение» направлено для освоения содержания  

вариативной части. Включает в себя несколько тем: историко-логические этапами 

становления дисциплины «Деловое общение» в качестве самостоятельного курса и его 

взаимосвязь с другими науками; понятийный  аппарат данной дисциплины; особенности 

оформления организационно-распорядительной документации хозяйствующих субъектов 

в условиях отечественной бизнес-среды и за рубежом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК –7- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетных единиц (36 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 18  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: Н.А.Хмель, ст.преподаватель кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.11.3  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КАРЬЕРА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Карьера молодого специалиста»  способствовать 

повышению конкурентоспособности молодого специалиста за счет формирования  

компетентности в эффективном трудоустройстве. 

Содержание дисциплины: «Карьера молодого специалиста» направлено для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: основные тенденции на 

рынке труда; основы законодательства, регулирующие вопросы трудоустройства 

молодежи; основы Государственной политики в области трудоустройства молодежи и 

студентов. Студенты научатся устанавливать  контакт с работодателем  посредством 

деловой письменной и устной коммуникации; использовать  эффективные методы  

убеждения и успешные стратегии поведения осуществлять самоанализ, самоконтроль 

собственной   деятельности, представлять ее. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –1- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, самопрезентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетных единиц (36 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 18  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: Н.А.Хмель, ст.преподаватель кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.11.4  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» дать представление 

студентам о сущности педагогического мастерства и его значении в формировании 

педагогической культуры современной конкурентоспособной  личности. 

Содержание дисциплины: «Основы педагогического мастерства» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: психолого-

педагогические основы, способствующие становлению педагогического мастерства; 

компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их характеристики; 

профессионально-личностные и общепедагогические качества, способствующие 

становлению педагога-мастера. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;   

ОПК –7- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетных единиц (36 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные, лабораторные 

занятия, 18  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: Н.А.Хмель, ст.преподаватель кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.12.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социальное прогнозирование и проектирование» является 

формирование системы знаний об основах научного прогнозирования и  проектирования 

социальных процессов, овладение методологией прогностических исследований по 

выявлению оптимальных путей в достижении социального результата; развитие навыков 

применения технологии социального проектирования в будущей профессиональной 

деятельности.    
Содержание дисциплины: «Социальное прогнозирование и проектирование» направлено 

для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: о 

социальном прогнозировании как методе научного познания; о технологических 

проблемах и особенностях прогнозирования в социальной работе.  

Студент научится использовать междисциплинарный подход к проектной деятельности 

при решении социальных задач; определять практическую ценность решаемых 

социальных задач в процессе проектной деятельности и прогностических исследований;  

разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для привлечения 

дополнительных денежных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –2- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения . 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетных единиц (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них 54 ч  аудиторные, 18 лек. и 36 

прак. занятия, 54  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  7 семестр. 

 Составитель: М.А.Черевко, к.соц.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.12.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИОИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГОО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социоинженерные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование системы знаний об основах социоинженерной 

деятельности в системе социальной работы, овладение методологией прогностических 

исследований в социальной сфере, развитие навыков применения технологии социального 

проектирования в будущей профессиональной деятельности.    

Содержание дисциплины: «Социоинженерные технологии в профессиональной 

деятельности»» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в 

себя несколько тем: о социоинженерных технологиях социальном прогнозировании как 

методе научного познания; о технологических проблемах и особенностях 

прогнозирования в социальной работе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК –1- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОПК –6- способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества; 

ОПК –8- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетных единиц (108 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 108 ч, из них 54 ч  аудиторные, 18 лек. и 36 

прак. занятия, 54  ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  7 семестр. 

 Составитель: М.А.Черевко, к.соц.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.13.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» является 

формирование представлений студентов о причинах возникновения чрезвычайных 

ситуаций и  методами и технологиями социальной работы с клиентами,  оказавшимися в 

чрезвычайной ситуации. 

Содержание дисциплины: «Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» направлено 

для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций; основные направления социальной работы с 

людьми, оказавшимися в чрезвычайной ситуации; методы и технологии работы 

клиентами, оказавшейся в чрезвычайной ситуации. 

Студенты научатся прогнозировать этапы работы с клиентами социальной работы, 

оказавшимися в чрезвычайной ситуации; анализировать и проектировать социальную 

работу с людьми, оказавшимся в чрезвычайной ситуации; обеспечить координацию служб 

помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК –9- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ПК – 3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетную единицу (36 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные прак. занятия, 

18 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.13.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Содержание и методика социально-медицинской работы» 

является формирование профессиональной компетентности направленной на достижение 

максимально возможного уровня здоровья, функционирования, адаптации, реабилитации 

и абилитации лиц с физической и психической патологией, а также социальным 

неблагополучием.   Не превышая пределы своей компетенции(  на выполнение лечебно-

диагностических функций),  предусматривает обучение социального работника на тесное 

взаимодействие с медицинским персоналом с четким разграничением сфер 

ответственности для  решения узкопрофильных проблем клиента в двустороннем порядке, 

с учетом нормативно-правовой базы социально-медицинской работы. 

Содержание дисциплины: «Содержание и методика социально-медицинской работы» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем:  

современная концепция отечественной социально-медицинской работы; базовая модель 

социально-медицинской работы; организация социально-медицинской работы; функции 

специалиста по социальной работе, участвующего в оказании медико-социальной помощи 

населению; правовая нормативная база социально-медицинской работы;  зарубежный 

опыт социально-медицинской работы. 

Студенты научатся анализировать социально-медицинские проблемы различных групп 

населения; организовать и координировать социальную работу в сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с охраной здоровья; содействовать интеграции 

деятельности государственных и общественных организаций и учреждений по оказанию 

социальной защиты и помощи населению.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК –9- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ПК – 3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетную единицу (36 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч, из них 18 ч  аудиторные прак. занятия, 

18 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.14.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Молодежные субкультуры» является раскрыть историзм 

молодежной субкультуры, ее органическую инаковость и уяснить ее особый способ 

бытия, специфический порядок ее жизненного устройства. 

Содержание дисциплины: «Молодежные субкультуры» направлено для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем:  историю, современное 

состояние  молодежных субкультур; основные документы, регламентирующие работу с 

молодежными субкультурами в России; опыт деятельности молодежных субкультур. 

Студенты научатся   анализировать и типологизировать молодежные субкультуры;  

разбираться в основных документах, регламентирующих работу с молодежью; уметь 

анализировать участие молодежи в современных политических и    экономических  

процессах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72ч, из них 36ч  аудиторные прак. занятия, 

36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.14.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Неформальные объединения молодежи» является раскрыть 

историзм неформальных объединений молодежи, их органическую инаковость и уяснить 

особый способ бытия, специфический порядок их  жизненного устройства. 

Содержание дисциплины: «Неформальные объединения молодежи» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем:  историю, 

современное состояние  молодежных субкультур; основные документы, 

регламентирующие работу с молодежными субкультурами в России; опыт деятельности 

молодежных субкультур. 

Студенты научатся   анализировать и типологизировать молодежные субкультуры;  

разбираться в основных документах, регламентирующих работу с молодежью; уметь 

анализировать участие молодежи в современных политических и    экономических  

процессах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72ч, из них 36ч  аудиторные прак. занятия, 

36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  5 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.15.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Методы активного социально-психологического 

обучения» является ознакомление студентов  с теоретическими направлениями, в которых 

разрабатывались методы МАСПО,  с подходами к их использованию в деятельности 

социального работника;  формирование у студентов умений и навыков общения, 

достижение коммуникативной компетентности, усвоение ими  социально-

психологических знаний и умений в ситуации внутригруппового взаимодействия; 

овладение современными социально-психологическими технологиями работы с людьми. 

Содержание дисциплины: «Методы активного социально-психологического обучения» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

основные базовые методы активного социально-психологического обучения, 

используемые при работе с клиентами; правила коммуникативного взаимодействия  и 

закономерности межличностного общения в социально-психолого-педагогической работе 

с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.   

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72ч, из них 36ч  аудиторные прак. занятия, 

36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.15.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Активные формы социально-психологического обучения» 

является ознакомление студентов  с основными теоретическими понятиями, концепциями 

и методическими приемами, связанными с данной предметной областью, освоение ими 

современных социально-психологических технологий работы, необходимых при работе с 

клиентами;  формирование у студентов умений и навыков общения, достижение 

коммуникативной компетентности,  усвоение ими  социально-психологических знаний и 

умений в ситуации внутригруппового взаимодействия.   

Содержание дисциплины: «Активные формы социально-психологического обучения» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

основные базовые формы социально-психологического обучения, используемые при 

работе с клиентами; правила коммуникативного взаимодействия  и закономерности 

межличностного общения в социально-психолого-педагогической работе с людьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.   

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72ч, из них 36ч  аудиторные прак. занятия, 

36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.16.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Профориентация в социальной работе» является 

знакомство  с   основами  профориентационной работы и роль социального работника  в 

решении задач  помощи выбора профессии безработному клиенту. Оказание 

профконсультационной помощи  в выборе и  нахождении профессии разным группам 

клиентов. 

Содержание дисциплины: «Профориентация в социальной работе» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: теорию и 

практику профориентацтии, эволюцию проблематики профессионального 

самоопределения; основные  группы профориентационных методов и форм 

профориентационной работы, в частности – основные стратегии профконсультирования, 

типы профконсультаций, формы и модели профориентационной работы с разными 

группами клиентов. 

Студенты научатся использовать в своей  в профессиональной деятельности  

профдиагностику; планировать профориентационную работу, определять 

диагностические задачи с разными категориями  клиентов; создать условия для решения 

проблем в области профессионального самоопределения; создать условия для развития 

личности до такого уровня, чтобы, вообще, осознать эти проблемы, признать их наличие:  

разрабатывать  профессиограммы с учетом запросов клиента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72ч, из них 36ч  аудиторные прак. занятия, 

36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: Г.И.Пигуль, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.16.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Теория и практика профориентации в социальной работе» 

является знакомство  с   основами  профориентационной работы и роль социального 

работника  в решении задач  помощи выбора профессии безработному клиенту. 

Содержание дисциплины: «Теория и практика профориентации в социальной работе» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

теорию и практику профориентацтии; эволюцию проблематики профессионального 

самоопределения; основные  группы профориентационных методов и форм 

профориентационной работы, в частности – основные стратегии профконсультирования, 

типы профконсультаций, формы и модели профориентационной работы с разными 

группами клиентов. Студенты научатся использовать в своей  в профессиональной 

деятельности  профдиагностику; планировать профориентационную работу, определять 

диагностические задачи с разными категориями  клиентов; создать условия для решения 

проблем в области профессионального самоопределения; создать условия для развития 

личности до такого уровня, чтобы, вообще, осознать эти проблемы, признать их наличие:  

разрабатывать  профессиограммы с учетом запросов клиента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72ч, из них 36ч  аудиторные прак. занятия, 

36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: Г.И.Пигуль, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.17.1  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Профессиональный имидж социального работника» 

является подготовка бакалавра, владеющего основополагающими знаниями о технологиях 

формирования имиджа системы социальной работы, персонального имиджа специалиста 

и имиджа организации. Кроме того, изучение данного курса нацелено на развитие у 

студентов способностей самостоятельного анализа имиджа различных корпораций, 

структур, личностей; неординарного мышления и оценки современных тенденций и 

перспектив развития имиджелогии. 

Содержание дисциплины: «Профессиональный имидж социального работника» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

сущность имиджа, его функции,  слагаемые, типы и роль в различных сферах 

общественных отношений в системе социальной работы; основные стратегии и 

методологические подходы к формированию имиджа; социально-психологические 

механизмы формирования имиджа; составляющие внутреннего и внешнего имиджа 

фирмы, способы их построения;  структуру и факторы, способы и средства создания 

персонального имиджа. 

Студенты научатся диагностировать отдельные характеристики фирмы и персоны в целях 

проектирования имиджа;  формировать обоснованную модель (проект) имиджа персоны и 

организации;  использовать технологии имиджирования; готовить, организовывать и 

проводить публичные выступления, совещания, презентации, с основами культуры и 

техники речи, теорией телодвижений, со способами управления общественным мнением, 

с приемами преобразования себя в соответствии с профессиональными и «статусными» 

изменениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 7 - способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления.   

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, разработка самопрезентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч., из них 36 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Г.И.Пигуль, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.17.2  Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ИМИДЖЕЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Имиджелогия в системе социальной работы» является 

подготовка бакалавра, владеющего основополагающими знаниями о технологиях 

формирования имиджа системы социальной работы, персонального имиджа специалиста 

и имиджа организации. Кроме того, изучение данного курса нацелено на развитие у 

студентов способностей самостоятельного анализа имиджа различных корпораций, 

структур, личностей; неординарного мышления и оценки современных тенденций и 

перспектив развития имиджелогии. 

Содержание дисциплины: «Имиджелогия в системе социальной работы» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: сущность 

имиджа, его функции,  слагаемые, типы и роль в различных сферах общественных 

отношений в системе социальной работы; основные стратегии и методологические 

подходы к формированию имиджа; социально-психологические механизмы 

формирования имиджа; составляющие внутреннего и внешнего имиджа фирмы, способы 

их построения;  структуру и факторы, способы и средства создания персонального 

имиджа. 

Студенты научатся диагностировать отдельные характеристики фирмы и персоны в целях 

проектирования имиджа;  формировать обоснованную модель (проект) имиджа персоны и 

организации;  использовать технологии имиджирования; готовить, организовывать и 

проводить публичные выступления, совещания, презентации, с основами культуры и 

техники речи, теорией телодвижений, со способами управления общественным мнением, 

с приемами преобразования себя в соответствии с профессиональными и «статусными» 

изменениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОПК – 7 - способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления.   

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, разработка самопрезентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч., из них 36 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  4 семестр. 

 Составитель: Г.И.Пигуль, к.п.н., доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.18.1 Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Профессиональное здоровье специалистов социальной 

сферы» является знакомство  с   профессиональным здоровьем, его составными 

компонентам, факторами, влияющими на  состояние здоровья вообще и 

профессиональное, в частности. Профилактика  профессиональных деформаций и 

продление профессиональной молодости.  

Содержание дисциплины: «Профессиональное здоровье специалистов социальной 

сферы» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя 

несколько тем: подходы к изучению феномена здоровья; факторы, влияющие на здоровье 

населения; меры профилактики различных заболеваний; какие условия необходимы для  

сохранения профессионального здоровья. 

Студенты научатся планировать свою деятельность, определять диагностические задачи с 

разными категориями  клиентов; создать условия для решения проблем в области 

профессионального здоровья; создать условия для саморазвития развития личности, 

способствующие сохранению здоровья специалиста; разрабатывать  рекомендации  по 

профилактике профессиональных деформаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК – 8 - способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетная единица (36 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч., из них 18 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 18 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: Н.А.Хмель, старший  преподаватель кафедры  «Психологии» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.18.2 Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Здоровьесберегающие условия работы специалиста 

социальной сферы» является знакомство  с   профессиональным здоровьем, его 

составными компонентам, факторами, влияющими на  состояние здоровья вообще и 

профессиональное, в частности. Профилактика  профессиональных деформаций и 

продление профессиональной молодости.  

Содержание дисциплины: «Здоровьесберегающие условия работы специалиста 

социальной сферы» направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в 

себя несколько тем: подходы к изучению феномена здоровья; факторы, влияющие на 

здоровье населения; меры профилактики различных заболеваний; какие условия 

необходимы для  сохранения профессионального здоровья. 

Студенты научатся планировать свою деятельность, определять диагностические задачи с 

разными категориями  клиентов; создать условия для решения проблем в области 

профессионального здоровья; создать условия для саморазвития развития личности, 

способствующие сохранению здоровья специалиста; разрабатывать  рекомендации  по 

профилактике профессиональных деформаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК – 8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 – способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК – 8 - способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 1 зачетная единица (36 ч). Форма 

отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 36 ч., из них 18 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 18 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  8 семестр. 

 Составитель: Н.А.Хмель, старший  преподаватель кафедры  «Психологии» 

педагогического института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.19.1 Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы самостоятельной работы студента» помочь 

студентам-первокурсникам овладеть приемами рациональной организации 

самостоятельной работы, обеспечивающими успешное выполнение ими учебной и 

учебно-исследовательской деятельности, способствующими их самообразованию и 

самовоспитанию. 

      Содержание дисциплины: «Основы самостоятельной работы студента» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: теоретические 

основы самостоятельной работы студента, ее виды и методы организации. 

Студенты научатся вести поиск научной информации, ее отбор и систематизацию; 

слушать и воспринимать научный материал на лекционно-семинарских занятиях;  уметь 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; составлять 

различные виды текстов научного стиля /план, тезисы, конспект/. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч., из них 36 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  1 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н, доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.19.2 Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ТРУДА СТУДЕНТА 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Основы научной организации учебного труда студента» 

помочь студентам-первокурсникам овладеть приемами рациональной организации 

самостоятельной работы, обеспечивающими успешное выполнение ими учебной и 

учебно-исследовательской деятельности, способствующими их самообразованию и 

самовоспитанию. 

     Содержание дисциплины: «Основы научной организации учебного труда студента» 

направлено для освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: 

теоретические основы самостоятельной работы студента, ее виды и методы организации. 

Студенты научатся вести поиск научной информации, ее отбор и систематизацию; 

слушать и воспринимать научный материал на лекционно-семинарских занятиях;  уметь 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; составлять 

различные виды текстов научного стиля /план, тезисы, конспект/. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч., из них 36 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  1 семестр. 

 Составитель: С.А.Золотарева, к.п.н, доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

Б1. В.ДВ.20.1 Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

РЕЧЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Речевые коммуникации» являются подготовка бакалавра в 

области социальной деятельности, позволяющая выпускнику успешно работать в 

избранной сфере, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями в области речевой культуры специалиста социальной сферы. 

Содержание дисциплины: «Речевые коммуникации» направлено для освоения 

содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: особенности речевых 

коммуникаций; виды коммуникаций; ловушки общения; основные техники речевых 

коммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК- 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч., из них 36 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н, доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 
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Б1. В.ДВ.20.2 Дисциплины по выбору. 

Аннотация учебной дисциплины 

КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору 

вариативной части.  Б1 (В.ДВ.). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий  ТОГУ кафедрой  «Психологии».  
Цели освоения дисциплины «Культура речи в профессиональной сфере» являются 

подготовка бакалавра в области социальной деятельности, позволяющая выпускнику 

успешно работать в избранной сфере, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями в области речевой культуры специалиста 

социальной сферы. 

Содержание дисциплины: «Культура речи в профессиональной сфере» направлено для 

освоения содержания  вариативной части. Включает в себя несколько тем: особенности 

культуры речи; виды общения; ловушки общения; основные техники речевых 

коммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

ОК- 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК – 6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Перечень образовательных технологий: лекция, мультимедийная лекция;  подготовка 

рефератов, презентаций. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

Форма отчетности – зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены: 72 ч., из них 36 ч.   аудиторные,  прак. 

занятия, 36 ч – самостоятельная работа студентов,  зачет  –  3 семестр. 

 Составитель: С.Г.Екимова, к.п.н, доцент кафедры  «Психологии» педагогического 

института ТОГУ. 

 


