
Заключение работодателя на комплект рабочих программ дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы 

' по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей»
1. Представленная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей» разработана в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -  
бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от «05» февраля 2018 г. № 76 (зарегистрирован в 
Минюсте России 28 февраля 2018 г № 50185)

2) Профессиональный стандарт — «Специалист по социальной работе», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 
571н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013 г., 
регистрационный № 30549).

2. Перечень рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Социальная защита и 
социальное обслуживание семей и детей»»:

Б 1.0.01 Психология
Б1.0.01.01 Общая психология
Б1.0 .01.02 Психология социальной работы 
Б1.О.02 Нормативно-правовая база
Б1.0.02.01 Основы социального государства и гражданского общества
Б 1.0.02.02 Правовые основы социальной работы 
Б1.0.02.03(К)Экзамены по модулю "Нормативно-правовая база"
Б1.О.03 Медицина социальной сферы
Б1.0 .03.01 Анатомия и физиология человека
Б1.0.03.02 Основы валеологии
Б1.0.03.03 Основы социальной медицины
Б1.0 .04 Социология социальной сферы
Б1.О.04.01 Социология
Б1.0.04.02 Социальная информатика
Б1.0.04.03 Социальная экология
Б1.0.04.04 Социальная антропология
Б1.0.04.05 Современные теории социального благополучия
Б1.О.05 Социальная работа
Б1.О.05.01 Введение в профессию
Б1.0.05.02 Теория, история и технология социальной работы 
Б1.0.05.03 Этические основы социальной работы 
Б1.0.05.04 Семьеведение
Б1.0.05.05 Экономические основы социальной работы 
Б1.0.05.06(К)Экзамены по модулю "Социальная работа"
Б 1.0.06 Социальное обеспечение
Б1.0.06.01 Социальная политика
Б1.0.06.02 Управление и проектирование в социальной работе 
Б1.0.06.03 Пенсионное страхование и обеспечение 
Б1.0.06.04 Службы занятости населения 
Б1.0.06.05(К)Экзамены по модулю "Социальное обеспечение"
Б1.О.07 Модуль универсальных компетенций
Б 1.0.07.01 Философия
Б1.0.07.02 История (история России, всеобщая история)
Б1.0.07.03 Безопасность жизнедеятельности



Б1.0.07.04 
Б1.0.07.05 
Б1.0.07.06 
Б1.0.07.07 
Б1.0.07.08 
Б1.0.07.09 
Б1.0.07.10 
Б1.О.07.11 
Б1.О.07.12 
Б1.О.07.13 
Б1.О.08 
Б1.0.08.01 
Б1.0.08.02 
Б1.0.08.03 
Б1.0.08.04 

социальной защиты 
Б1.В.01 
Б1.В.01.01 
Б1.В.01.02 
Б1.В.01.03 
Б1.В.01.04 
Б1.В.02 
Б1.В.02.01

Иностранный язык 
Физическая культура и спорт 
Русский язык и культура речи
Социально-психологический (адаптационный) тренинг 
Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения 
Основы экономики 
Инфокоммуникационные технологии 
Основы права
Основы проектной деятельности
Концепции современного естествознания
Социально-технологическая деятельность
Социально-педагогические основы социальной работы
Социальная работа с семьями и детьми за рубежом
Профессиограмма специалиста по работе с семьями и детьми
Технология подготовки и защиты научного исследования в области
и социального обслуживания семей и детей
Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей
Социальное страхование семей и детей
Система социальной поддержки семей и детей
Диагностико-экспертная работа с семьями и детьми (с практикумом) 
Система социального обслуживания семей и детей 
Организационно-управленческая деятельность
Система деятельности учреждений социальной защиты детства в

Республике Башкортостан
Б1 .В.02.02 Социально-коммуникационная работа с семьей и детьми
Б1.В.02.03 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг семьям

и детям
Б1 .В.02.04 Медико-социальные проблемы семей и детей
Б1.В.02.05 Система межведомственного взаимодействия по вопросам защиты, охраны 

интересов семьи и ребенка
Б1 .В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули)
Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы защиты семьи и детства 
Б1 .В.ДВ.01.02 Защита семьи и детства в законодательстве Российской Федерации
Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули)
Б1.В.ДВ.02.01 Социология семьи и детства
Б1 .В.ДВ.02.02 Теория и методика досуговой деятельности семьей и детей
Б1 .В.ДВ.ОЗ Элективные дисциплины (модули)
Б1.В.ДВ.03.01 Фандрайзинг в деятельности учреждений социального

обслуживания семей и детей
Б1.В.ДВ.03.02 Социальная реабилитация семей и детей находящихся в трудной

жизненной ситуации
Б1 .В.ДВ.04 Элективные дисциплины (модули) Б1 .В.ДВ.04
Б1 .В.ДВ.04.01 Профессиональная деформация социального работника
Б1 .В.ДВ.04.02 Социальная защита детей-сирот
Б1 .В.ДВ.05 Элективные дисциплины (модули) Б1 .В.ДВ.05
Б1 .В.ДВ.05.01 Социальная работа с девиантными семьями и детьми
Б1 .В.ДВ.05.02 Информационные технологии с семьями и детьми
Б1 .В.ДВ.06 Элективные дисциплины (модули) Б1 .В.ДВ.06
Б1 .В.ДВ.06.01 Социология культуры семей и детей
Б1 .В.ДВ.06.02 Девиантология семей и детей
Б1 .В.ДВ.07 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
Б1.В.ДВ.07.01 Общая физическая подготовка
Б1 .В.ДВ.07.02 Адаптивная физическая культура и спорт 
ФТД.В.01 Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья



ФТД.В.02 Башкирский язык
ФТД.В.ОЗ История и культура Башкортостана
ФТД.В.04 Электронная информационно-образовательная среда
ФТД.В.05 Феликсологический подход в воспитании трудного ребенка
ФТД.В.06 Тоталитарные культы и Новые религии
3. Содержание РПД:
- отражает современные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей 

работодателей региона, в частности, необходимость подготовки специалиста по социальной 
работе, способного организовать процесс в учреждениях социальной защиты и социального 
обслуживания семей и детей;

- направлено на освоение следующих видов профессиональной деятельности 
(социально-технологический, организационно-управленческая) по направлению подготовки в 
соответствии с ФГОС ВО и присваиваемыми квалификациями: выявление и оценка 
потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в социальном обеспечении, 
социальной помощи и социальном обслуживании; управление социальными рисками, 
возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на 
основе современных стратегий и моделей социальной помощи; содействие в осуществлении 
планирования, организации и контроля над реализацией мер социальной защиты, в том числе 
социальных услуг; обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях 
или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан;

- нацелено на достижение следующих образовательных результатов с учетом оценки 
применяемых технологий и оценочных средств:

Выпускник способен осуществлять деятельность по 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; 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.

4. Предложения по совершенствованию рабочих программ дисциплин: усилить 
исследовательскую составляющую содержания программ.

5. Заключение:
Содержание рабочих программ дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалариата), 
направленность (профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей» 
соответствует требованиям, предъявляемым к подготовке специалиста по социальной работе 
высшей квалификации, компетентного в таких видах профессиональной деятельности, как 
социально-технологическая, организационно-управленческая; способного работать в различных 
социальных учреждениях в качестве специалиста по социальной работе.
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