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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подготовки ба-

калавра является комплексным методическим документом, регламентирующим разработ-

ку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью вы-

пускника: 

03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 октября 2013 г.№571н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ок-

тября 2013 г., регистрационный № 30549) 
03.006 Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30850) 
 03.009 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2013 г., регистрационный № 30849) 
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-

жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-

ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г.  № 76, (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2018 г., регистрационный № 

50185)(далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. О практиче-

ской подготовке обучающихся.; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 



 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е.– зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК– общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности выпускников: 

03 Социальное обслуживание; сфера социальной защиты населения. (п.1.11 ФГОС) 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

прjфессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии со-

ответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-

ботника (п.1.11 ФГОС)  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
социально-технологический,  

организационно-управленческий,  

проектный. 

(п.1.12 ФГОС)  

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в При-

ложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 Социальная работа, представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2.1 

Область профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессиональ-

ной деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

03 Социальное обслужи-

вание, сфера социальной 

защиты населения. 

Социально-технологический   Диагностика  социальных 

проблем граждан и соци-

альных групп   

Планирование и организа-

ция предоставления соци-

альных услуг, социального 

сопровождения, мер соци-

альной поддержки и госу-



 

 

дарственной социальной 

помощи, а так же деятель-

ности по профилактике 

обстоятельств, обусловли-

вающих нуждаемость в 

социальном обслужива-

нии.  

Взаимодействие с другими 

специалистами, учрежде-

ниями, организациями и 

сообществами по оказа-

нию помощи в решении 

проблем получателей со-

циальных услуг  

Содействие мобилизации 

собственных ресурсов 

граждан и ресурсов их со-

циального окружения для 

преодоления обстоятель-

ств, ухудшающих или 

способных ухудшить 

условия жизнедеятельно-

сти  

граждан   

Организационно-

управленческий  

Управленческая деятель-

ность в подразделениях 

организаций, реализую-

щих меры социальной за-

щиты граждан  

Организация работы по 

контролю качества предо-

ставления социальных 

услуг   

Проведение работы по 

продвижению и популяри-

зации позитивного ими-

джа  

социальной работы  

Привлечение ресурсов ор-

ганизаций, общественных 

объединений, доброволь-

ческих (волонтерских) ор-

ганизаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан 

Проектный  Разработка проектов 

(программ) по реализации 

социального обслужива-

ния граждан и профилак-

тике обстоятельств, обу-



 

 

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

39.03.02 Социальная работа 

3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления подготовки: 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

3.2.Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

бакалавр.  
3.3.Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4.Формы обучения: очная, очно-заочная. 

3.5.Срок получения образования: 

по очной форме обучения 4 года, по очно-заочной форме обучения 4 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы у выпускника формируются универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) устанавли-

вает перечень компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника в резуль-

тате освоения ОПОП: 

 универсальные компетенции 

 общепрофессиональные компетенции 

 профессиональные компетенции. 

 

4.1.Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Анализирует проблем-

ную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

УК-1.2. критически анализиру-

ет и выбирает информацию, 

необходимую для выработки 

стратегии действий по разре-

шению проблемной ситуации; 



 

 

УК-1.3. Разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения проблем-

ной ситуации на основе си-

стемного и междисциплинар-

ного подходов; 
УК-1.4. Рассматривает и пред-

лагает возможные варианты 

решения проблемной ситуа-

ции, определяя возможные 

риски и предлагая пути их 

устранения; 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними; 
УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оцени-

вает предложенные способы с 

точки зрения соответствия це-

ли проекта; 
УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, дей-

ствующих правовых норм; 
УК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с запланирован-

ными результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы реше-

ния задач; 
УК-2.5. Представляет резуль-

таты проекта, предлагает воз-

можности их использования 

и/или совершенствования. 

Командная работа и лидер-

ство  

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной це-

ли; 
УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата 
УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими чле-

нами команды, осуществляет 

презентацию результатов ра-

боты команды  
УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодей-

ствия с заданной категорией 

людей  
УК-3.5. Анализирует возмож-

ные последствия личных дей-



 

 

ствий в социальном взаимо-

действии и командной работе, 

и строит продуктивное взаи-

модействие с учетом этого; 

УК-3.6. Соблюдает нормы и 

установленные правила ко-

мандной работы; несет личную 

ответственность за результат. 

Коммуникация  УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1. Грамотно и ясно стро-

ит диалогическую речь в рам-

ках межличностного и меж-

культурного общения на ино-

странном языке  
УК-4.2. Выбирает стиль обще-

ния на русском языке в зави-

симости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 
УК-4.3. Ведет деловую пере-

писку на русском языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициаль-

ных писем; 
УК-4.4. Ведет деловую пере-

писку на иностранном языке с 

учетом особенностей стили-

стики официальных писем и 

социокультурных различий;  
УК-4.5. Демонстрирует спо-

собность находить, восприни-

мать и использовать информа-

цию на иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных комму-

никативных задач  
УК-4.6. Публично выступает 

на русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудито-

рии и цели общения; 

Межкультурное взаимодей-

ствие  

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском  

контекстах  

УК-5.1. Определяет и анализи-

рует особенности межкультур-

ного взаимодействия (преиму-

щества и возможные проблем-

ные ситуации), обусловленные 

различием этических, религи-

озных и ценностных систем; 
УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникатив-

ных барьеров при межкуль-

турном взаимодействии; 
УК-5.3. Соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям раз-

личных национальных и соци-



 

 

альных групп в процессе меж-

культурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в со-

циально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 
УК-5.4. выстраивает взаимо-

действие с учетом националь-

ных и социокультурных осо-

бенностей 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе  

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни  

УК-6.1. Определяет приорите-

ты собственной деятельности, 

личностного развития и про-

фессионального роста; 
УК-6.2. Оценивает свои ресур-

сы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), це-

лесообразно их использует. 
УК-6.3. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования  

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоро-

вьесберегающие технологии 

для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физио-

логических особенностей ор-

ганизма 
УК-7.2. Планирует свое рабо-

чее и свободное время работо-

способности; 
УК-7.3. Соблюдает и пропа-

гандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в про-

фессиональной деятельности. 

Безопасность жизнедеятель-

ности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций  

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной об-

разовательной среды, способ-

ствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами  
УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  
УК-8.3. Оценивает степень по-

тенциальной опасности и ис-

пользует средства индивиду-

альной и коллективной защиты 

 



 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Таблица 4.2 
Категория общепрофесси-

ональных компетенций 
Код и наименование обще-
профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование инди-
катора достижения обще-
профессиональной компе-

тенции 

Информационно коммуни-

кативная грамотность при 

решении профессиональных 

задач  

ОПК-1. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности в сфере социальной 

работы   

ИОПК-1.1. Применяет совре-

менные информационно- 

коммуникационные техноло-

гии для сбора и хранения ин-

формации при решении про-

фессиональных задач в сфере 

социальной работы  

ИОПК-1.2. Применяет совре-

менные информационно- 

коммуникационные техноло-

гии для обработки информации 

при решении профессиональ-

ных задач в сфере социальной 

работы  

ИОПК-1.3. Применяет совре-

менные информационно- 

коммуникационные техноло-

гии для представления инфор-

мации при решении професси-

ональных задач в сфере соци-

альной работы  

ИОПК-1.4. Применяет совре-

менные информационные тех-

нологии при взаимодействии с 

объектами и субъектами про-

фессиональной деятельности с 

учетом требований информа-

ционной безопасности в сфере 

социальной работы 

Анализ и оценка професси-

ональной информации  

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и процес-

сы на основе анализа и обоб-

щения профессиональной ин-

формации, научных теорий, 

концепций и актуальных под-

ходов 

ИОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональ-

ную информацию на теоре-

тико-методологическом 

уровне   

ИОПК – 2.2. Описывает со-

циальные явления и процес-

сы на основе комплексной 

информации 

Представление результатов 

профессиональной деятель-

ности  

ОПК-3. Способен составлять и 

оформлять отчеты по резуль-

татам профессиональной дея-

тельности в сфере социальной 

работы 

ИОПК- 3.1 Систематизирует 

результаты профессиональ-

ной деятельности в сфере со-

циальной работы в форме от-

четов.  

ИОПК- 3.2. Представляет ре-

зультаты научной и практиче-



 

 

ской деятельности в форме 

публичных выступлений 

и/или публикаций. 

Разработка и реализация 

профессионального инстру-

ментария  

ОПК-4. Способен к использо-

ванию, контролю и оценке ме-

тодов и приемов осуществле-

ния профессиональной дея-

тельности в сфере социальной 

работы 

ИОПК-4. 1. Применяет основ-

ные методы и приемы профес-

сиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

ИОПК-4.2. Оценивает эффек-

тивность применения конкрет-

ных методов и приемов про-

фессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

ИОПК-4.2. Применяет методы 

контроля в профессиональной 

деятельности  в сфере соци-

альной работы 

 

4.1.3.Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

(При отнесении профессиональных компетенций к обязательным для освоения) 

Таблица 4.3 
 

Профессиональные компетенции 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Тип задач профессиональной деятельности: социально технологический 

Организация предо-

ставления социаль-

ных услуг, социаль-

ного сопровожде-

ния, мер социаль-

ной поддержки и 

государственной 

социальной помо-

щи, а так же  про-

филактике обстоя-

тельств, обусловли-

вающих нуждае-

мость в социальном 

обслуживании 

ПК-1- Способен к ор-

ганизации деятельно-

сти по реализации со-

циальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населения (ОТФ 3.1, 

ПС 03.001) 

ИПК-1.1. Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты феде-

рального и региональ-

ного уровней для 

предоставления соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния, мер социальной 

поддержки, государ-

ственной социальной 

помощи.  

ИПК-1.2. Применяет 

современные техноло-

гии социальной рабо-

ты, направленные на 

обеспечение прав че-

ловека в сфере соци-

альной защиты и про-

филактику обстоятель-

ств, обусловливающих 

(ОТФ 3.1, ПС 

03.001) 



 

 

нуждаемость в соци-

альном обслуживании. 

ИПК-1.3. Взаимодей-

ствует с другими спе-

циалистами, учрежде-

ниями, организациями 

и сообществами в про-

цессе реализации мер 

социальной защиты 

граждан. 

 

 ПК-2- Способен к 

обеспечению и защите 

прав семьи и ребенка 

(ОТФ-3.1 ПС 03.006; 

ОТФ-3.1 ПС 03.009) 

ИПК -2.1. 

Выявляет семейные 

неблагополучия в раз-

ных типах семей и се-

мьях с детьми, оцени-

вает риски, причины 

социального неблаго-

получия в семье с 

детьми, факты внутри-

семейного насилия; 

ИПК 2.2. 

Осуществляет дея-

тельность по восста-

новлению внутрисе-

мейных связей, орга-

низует и проводит 

подготовку ребенка к 

возврату в кровную 

семью или устройству 

в замещающую семью; 

ИПК 2.3  

Осуществляет органи-

зацию и оказание ад-

ресных социально-

бытовых, медико-

социальных, психоло-

го-педагогических и 

социально-правовых 

видов помощи и под-

держки разным типам 

семей и семьям с 

детьми, оценивает их 

эффективности 

 

(ОТФ-3.1 ПС 

03.006; 

 ОТФ-3.1 ПС 

03.009) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование 

предоставления со-

циальных услуг, со-

циального сопро-

вождения, мер со-

циальной поддерж-

ПК-3- Способен к пла-

нированию, организа-

ции и контролю каче-

ства в учреждениях 

социального обслужи-

вания (ОТФ 3.2, ПС 

ИПК 3.1 

Осуществляет оценку 

и контроль качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер со-

(ОТФ 3.2, ПС 

03.001) 

 



 

 

ки и государствен-

ной социальной по-

мощи, а так же  

профилактике об-

стоятельств, обу-

словливающих 

нуждаемость в со-

циальном обслужи-

вании 

03.001) 

 

 

циальной помощи на 

основе достижений 

современной квали-

метрии и стандартиза-

ции 

ИПК 3.2  

Разрабатывает формы 

организационно-

управленческой рабо-

ты в подразделениях 

социальных организа-

ций, реализующих ме-

ры социальной защиты 

граждан 

ИПК 3.3 

Осуществляет анализ и 

оценку социальных 

проектов с применени-

ем качественных и ко-

личественных мето-

дов; 

ИПК 3.4. 

Реализует маркетинго-

вые технологии с це-

лью формирования и 

развития рынка соци-

альных услуг, форми-

рует позитивный 

имидж социальной ра-

боты и реализующих 

ее специалистов 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка соци-

альных проектов и 

программ, направ-

ленных на улучше-

ние условий жизне-

деятельности граж-

дан 

ПК-4 –способен к 

осуществлению про-

гнозирования, проек-

тирования и модели-

рования процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан: 

 

ИПК – 4.1- Применяет 

технологии социально-

го прогнозирования в 

сфере социальной за-

щиты населения 

ИПК-4.2  

Разрабатывает проек-

ты, направленные на 

обеспечение социаль-

ного благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

ИПК 4.3.  

Осуществляет иссле-

довательскую деятель-

ность в сфере социаль-

ных услуг, анализиру-

ет и представляет ре-

зультаты исследования 

(ОТФ 3.2, ПС 

03.001) 

 



 

 

для проектирования 

процессов, направлен-

ных на улучшение 

условий жизнедея-

тельности граждан 

 (03.001.) 

 

Матрица компетенций приведена в Приложении 5. 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1.Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений (вариативную). 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-

ных компетенций, установленных ПООП программой бакалавриата в качестве обязатель-

ных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

 дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

 дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рам-

ках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40% общего объема программы бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС ВО структура данной ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалаврита и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 

Блок 2 Практика 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата: 

 

Дисциплины (модули) Объём про-

граммы в 

з.ед. 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 3 

Б1.О.02 Философия 3 

Б1.О.03 Культурология 2 

Б1.О.04 Государственные и муниципальные услуги населе- 4 



 

 

нию 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 2 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б1.О.07 Иностранный язык 7 

Б1.О.08 Русский язык и культура речи 2 

Б1.О.09 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 

Б1.О.10 Социология 4 

Б1.О.11 История социальной работы 5 

Б1.О.12 Социальное проектирование в сфере социальной 

работы 

4 

Б1.О.13 Педагогические основы социальной работы 4 

Б1.О.14 Основы социальной медицины 9 

Б1.О.15 Теория социальной работы 9 

Б1.О.16 Технология социальной работы 8 

Б1.О.17 Методы исследования в социальной работе 2 

Б1.О.18 Социальная  квалиметрия,  оценка качества соци-

альных услуг 

4 

Б1.О.19 Теория и методика инклюзивного взаимодействия 3 

Б1.О.20 Профессиональное становление социального работ-

ника 

4 

Б1.О.21 Основы медицинских знаний 2 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Организация культурно-досуговой деятельности в 

социальной работе 

4 

Б1.В.02 Социологические опросы в профессиональной дея-

тельности 

2 

Б1.В.03 Экономические основы социальной работы 3 

Б1.В.04 Социальная демография и этнография 2 

Б1.В.05 Опека и попечительство в отношении несовершен-

нолетних 

3 

Б1.В.06 Правовое обеспечение в социальной работе 4 

Б1.В.07 Конфликтология в социальной работе 3 

Б1.В.08 Социальная психология 3 

Б1.В.09 Методика научных исследований 3 

Б1.В.10 Введение в профессию «Социальная работа» 4 

Б1.В.11 Социальная педагогика 4 

Б1.В.12 Технология формирования жизнеспособности детей 

и подростков 

4 

Б1.В.13 Количественные и качественные методы исследова-

ния в социальной работе 

3 

Б1.В.14 Практикум по социальной работе 3 

Б1.В.15 Социальная геронтология 2 

Б1.В.16 Управление в социальной работе 4 

Б1.В.17 Занятость населения 2 

Б1.В.18 Система социального мониторинга 4 

Б1.В.19 Семьеведение 4 

Б1.В.20 Организация работы органов социального обеспече- 4 



 

 

ния 

Б1.В.21 Профилактика и преодоление профессиональной 

деформации 

3 

Б1.В.22 Социальная работа с пожилыми и инвалидами 2 

Б1.В.23 Психология 3 

Б1.В.24 Социальная работа молодежью 2 

Б1.В.25 Возрастная психология 4 

Б1.В.26 Фандрайзинг в практике социальной работы 3 

Б1.В.27 Предпринимательская деятельность в сфере соци-

альных услуг 

4 

Б1.В.28 Социальная работа с мигрантами и беженцами 2 

Б1.В.29 Основы консультирования в социальной работе 3 

Б1.В.30 Управление системой социальной защиты детства 3 

Б1.В.31 Кадровое обеспечение социальных служб 3 

Б1.В.32 Администрирование в социальной работе 4 

Б1.В.33 Профилактика социальных зависимостей 3 

Б1.В.34 Адыговедение 2 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплине по физической культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Баскетбол  

Б1.В.ДВ.01.02 Волейбол  

Б1.В.ДВ.01.03 Лечебная физическая культура   

Б1.В.ДВ.01.04 Общая физическая и профессионально-прикладная 

подготовка  
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Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)   

Б1.В.ДВ.02.01 Управление эффективностью социальных учрежде-

ний  

3 

Б1.В.ДВ.02.02 Роль общественных организаций   

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)  

Б1.В.ДВ.03.01 Управление персоналом  3 

Б1.В.ДВ.03.02 Социально-экономические функции и цели ме-

неджмента  

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)   

Б1.В.ДВ.04.01 Организация, подготовка и презентация результатов 

исследования в социальной работе  

3 

Б1.В.ДВ.04.02 Социальные услуги в системе социального обслу-

живания 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)  

Б1.В.ДВ.05.01 Имидж социального работника 2 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы гендерных знаний  

  11 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01  Учебная практика 6 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 6 

Б2.О.02 Производственная практика 24 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 15 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 9 

  30 



 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификацион-

ной работы 

6 

  6 

  240 

ФТД. Факультативы 

 

ФТД.01 Волонтерская деятельность 2 

ФТД.02 Библиография 3 

ФТД.03 История и культура адыгов 2 

  7 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа» ОПОП 

обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, 

всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)». 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: 

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

- в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не 

менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не пере-

водятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче-

том состояния их здоровья. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

5.2. Типы практики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа» раздел ос-

новной образовательной программы подготовки бакалавриата Практика является обяза-

тельной и непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы практик: 

Учебная практика: 

Ознакомительная 

Производственные практики: 

Технологическая практика  

Преддипломная практика 

Способы проведения 

Стационарные, выездные 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график. 

 

Приведен в приложении 3 



 

 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик. 

Данная ОПОП ВО содержит рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, 

программы практик. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 Социальная рабо-

та, направленность: «Социальная работа в системе социальных служб». 

Структура и содержание рабочих программ, программ практик соответствует Ме-

тодическим рекомендациям по разработке рабочих программ и ФГОС ВО. 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления 

Приведены в приложении 4 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств формируются в соответствии с Положением о фондах 

оценочных средств Университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В оценоч-

ные фонды включены: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банк и тестовых заданий и 

компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых проектов/работ, 

рефератов и т.п., а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся. 

При разработке оценочных средств учитываются многообразные связи между зна-

ниями, умениями, трудовыми действиями, приобретаемыми в рамках отдельных дисци-

плин, модулей, практик. При проектировании оценочных средств ориентируются на оцен-

ку способностей обучающихся к творческой деятельности, готовности вести поиск реше-

ния новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсут-

ствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок рекомендуется использовать групповые оценки и 

взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга, оппонирование рефера-

тов, проектов, отчетов по практике. 

Важным элементом оценивания является экспертная оценка качества подготовки со 

стороны работодателей. 

Для оценки степени сформированности компетенций обучающихся как по отдель-

ным дисциплинам, так и модулям, в целом, рекомендуется привлекать преподавателей 

смежных дисциплин. 

Для оценки качества освоения образовательных программ осуществляется текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее– 

промежуточная аттестация)–оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ/проектов). 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с направлением 

подготовки 39.03.02 Социальная работа. Предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: коллоквиумы, контрольные работы, тестирование и др.  

Экзамены и зачеты являются промежуточными формами контроля изученных 

учебных дисциплин (модулей), практик. Прием экзаменов и зачетов производится в том 

порядке и объеме, который установлен учебным планом по каждой дисциплине (модулю), 



 

 

практике. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обу-

чающимися данной ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

ГИА включает в себя: выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата обеспечива-

ет выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 

одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответ-

ствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не ме-

нее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. 

Государственная итоговая аттестация включает написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Тематика ВКР ориентирована на обобщение профессиональных знаний, умений, 

навыков, полученных за период обучения в вузе по направлению подготовки 39.03.02 Со-

циальная работа, направленность «Социальная работа в системе социальных служб». Те-

матика выпускных ВКР ориентирована на решение профессиональных задач: разработку 

методологических основ теории, истории и технологии социальной работы; оценку состо-

яния государственной социальной политики и социальной защиты в отношении различ-

ных категорий населения Российской Федерации; анализ динамики изменений социальной 

практики в работе с наименее защищенными слоями населения; разработку социальных 

проектов решения проблем личности, семьи, этнической общности; исследование эффек-

тивных технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и экстре-

мальных ситуациях; обобщение опыта и разработку инновационных форм и методов со-

циального взаимодействия и социального партнерства органов социальной защиты насе-

ления, социальных служб, предприятий и организаций различных форм собственности; 

определение места и роли социальной работы в профилактике социально-опасных явле-

ний, девиантного поведения, сохранения и развития человеческого ресурса; разработку 



 

 

инновационных технологий социальной работы, социального образования, подготовку 

профессионалов социальной сферы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра предполагает: анализ и обработку 

информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП; анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения 

объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, технологий соци-

альной работы, имеющих практическую значимость. 

 

Примерная тематика ВКР (бакалавра) по направлению подготовки 

 39.03.02Социальная работа. 

 
1. Социальная работа по трудоустройству инвалидов. 

2. Социальная работа по профилактике жестокого обращения с детьми-сиротами в 

замещающих семьях. 

3. Социальная работа с детьми, находящимися в социально опасном положении, сред-

ствами нетворкинга. 

4. Технология социальной работы по подготовке детей с РАС к обучению в школе  

5. Технология социальной работы по подготовке к трудоустройству лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы. 

6. Технология межведомственного взаимодействия органов государственной власти с 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 

7. Социальная работа по организации занятости безработных граждан предпенсион-

ного возраста.  

8. Социальной работа по формированию социальной активности подростков сред-

ствами волонтерской деятельности. 

9. Технология социальной работы по формированию социально-бытовых уме-

ний детей-инвалидов. 

10. Социальная работа по индивидуальному сопровождению детей группы рис-

ка в учреждениях социального обслуживания. 

11. Технология социальной работы по сопровождаемому трудоустройству 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Технология социальной работы по формированию социальной ответствен-

ности подростков. 

13. Технология социальной работы по социализации выпускников специальных 

образовательных организаций закрытого типа. 

14. Технология социальной работы по подготовке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей к жизни в замещающей семье. 

15. Социальная работа по профилактике раннего материнства. 

  



 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных 

стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускни-

ки (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), име-

ют ученую степень и ученое звание. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

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

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

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

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

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 



 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-

трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-

тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-

ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 

коэффициентов. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалаври-

ата содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяет-

ся в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательных программ университет при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по образовательным программам привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательным программам, обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом, от-

дельных дисциплин (модулей) и практик, отдельных преподавателей. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательным 

программам в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-

лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательным 

программам требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по образовательным программ может осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организация-

ми, либо авторизованными национальными профессионально-общественными органи-

зациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уров-

ня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 



 

 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-

славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 

а именно: 

содержанием образовательной программы; 

нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-

дения обучающихся); 

уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и педа-

гогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного професси-

онального образования; методическое сопровождение педагогических работников, ис-

пользующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

6.8. Условия организации занятий по физической культуре и спорту для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Приложение 6 

 

  



 

 

Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки  

39.03.02 Социальная работа 

 

№ п/п 

Код профессио-

нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

  
03 Социальное обслуживание 

1. 03.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной рабо-

те», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30549) 

2. 03.006 

Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и попе-

чительства в отношении несовершеннолетних», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30850) 

3. 03.009 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2013 г., регистрационный № 30849) 

 

  



 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

03.001 Профессиональ-

ный стандарт «Специа-

лист по социальной ра-

боте»  

Код  наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

A  

 

Деятельность по предо-

ставлению социальных 

услуг, мер социальной  

поддержки и государ-

ственной социальной по-

мощи 

6  

 

Определение индивидуаль-

ной нуждаемости граждан 

в социальном обслуживании 

A/01.6 6 

Определение порядка и кон-

кретных условий реализа-

ции представленной полу-

чателем социальных услуг  

индивидуальной программы 

предоставления социаль-

ных услуг 

A/01.6 6 

Организация социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг с учетом 

индивидуальной программы 

предоставления социаль-

ных услуг, индивидуальных 

A/01.6 6 



 

 

потребностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан нуж-

дающимся в социальном 

обслуживании 

03.006 Профессиональ-

ный стандарт «Специа-

лист органа опеки и по-

печительства в отноше-

нии несовершеннолетних» 

 

 

A Обеспечение и защита 

прав и законных интере-

сов несовершеннолетних 

6 Обеспечение и защита пра-

ва ребенка жить и воспи-

тываться в семье, на об-

щение с родителями и дру-

гими родственниками 

A/01.6 A 

В Выявление детей, нуж-

дающихся в помощи госу-

дарства, содействие ока-

занию помощи семьям с 

детьми, находящимся в 

трудной жизненной си-

туации 

6 Выявление и учет детей, 

нуждающихся в помощи 

государства, обеспечение 

защиты их прав и законных 

интересов 

B/01.6 6 

   Подготовка материалов 

для принятия решения по 

определению формы защи-

ты прав ребенка, нуждаю-

щегося в помощи государ-

ства 

B/02.6 6 

   Содействие оказанию по-

мощи семьям, имеющим 

детей, находящимся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

B/03.6 6 

03.009 Профессиональ-

ный стандарт «Специа-

лист по работе с семьей» 

A Деятельность по оказа-

нию социальной помощи 

(услуг) семьям, социаль-

6  

 

Оказание адресной соци-

альной помощи и предо-

ставление комплексных 

A/01.6 6 



 

 

ному сопровождению се-

мей с детьми 

услуг семьям 

   Операционноаналитическое 

сопровождение деятельно-

сти оказания социальных 

услуг семьям, социального 

сопровождения семей с 

детьми 

A/02.6 6 

   Осуществление активиза-

ции потенциала семей и со-

циально-психологической 

реабилитации ее членов 

A/03.6 6 

 

Приложение 3 

Учебный план 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение 4 

Аннотации 



 

 

Приложение 5 

Матрица компетенций 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б1.О Обязательная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-3; ПК-4 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) УК-5 

Б1.О.02 Философия УК-5 

Б1.О.03 Культурология УК-5 

Б1.О.04 Государственные и муниципальные услуги 

населению 

УК-1; ОПК-1 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности УК-8 

Б1.О.07 Иностранный язык УК-4 

Б1.О.08 Русский язык и культура речи УК-4 

Б1.О.09 Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

УК-1; ОПК-1 

Б1.О.10 Социология УК-5 

Б1.О.11 История социальной работы УК-1; ОПК-2 

Б1.О.12 Социальное проектирование в сфере соци-

альной работы 

УК-2; ПК-3; ПК-4 

Б1.О.13 Педагогические основы социальной работы УК-3 

Б1.О.14 Основы социальной медицины УК-7; ПК-1 

Б1.О.15 Теория социальной работы ОПК-2; ПК-1 

Б1.О.16 Технология социальной работы УК-5; ОПК-2; ПК-1 

Б1.О.17 Методы исследования в социальной работе ОПК-3 

Б1.О.18 Социальная  квалиметрия,  оценка качества 

социальных услуг 

ОПК-4 

Б1.О.19 Теория и методика инклюзивного взаимодей-

ствия 

УК-3 



 

 

Б1.О.20 Профессиональное становление социального 

работника 

УК-6 

Б1.О.21 Основы медицинских знаний УК-7 

Б1.В Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б1.В.01 Организация культурно-досуговой деятель-

ности в социальной работе 

УК-5; УК-6 

Б1.В.02 Социологические опросы в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-3 

Б1.В.03 Экономические основы социальной работы УК-1; ОПК-2 

Б1.В.04 Социальная демография и этнография УК-5 

Б1.В.05 Опека и попечительство в отношении несо-

вершеннолетних 

ПК-2 

Б1.В.06 Правовое обеспечение в социальной работе ОПК-1; ОПК-2 

Б1.В.07 Конфликтология в социальной работе УК-1; УК-3 

Б1.В.08 Социальная психология УК-1; УК-3 

Б1.В.09 Методика научных исследований ПК-4 

Б1.В.10 Введение в профессию "Социальная работа" ПК-1 

Б1.В.11 Социальная педагогика ПК-2 

Б1.В.12 Технология формирования жизнеспособности 

детей и подростков 

ПК-1 

Б1.В.13 Количественные и качественные методы ис-

следования в социальной работе 

УК-1 

Б1.В.14 Практикум по социальной работе ПК-1 

Б1.В.15 Социальная геронтология ПК-1 

Б1.В.16 Управление в социальной работе ПК-3 

Б1.В.17 Занятость населения ОПК-1; ОПК-2 

Б1.В.18 Система социального мониторинга ПК-3 

Б1.В.19 Семьеведение ПК-2 

Б1.В.20 Организация работы органов социального 

обеспечения 

ПК-3 

Б1.В.21 Профилактика и преодоление профессио-

нальной деформации 

ПК-1 

Б1.В.22 Социальная работа с пожилыми и инвалида- ПК-1 



 

 

ми 

Б1.В.23 Психология УК-1; УК-6 

Б1.В.24 Социальная работа молодежью ПК-1 

Б1.В.25 Возрастная психология УК-6 

Б1.В.26 Фандрайзинг в практике социальной работы ПК-4 

Б1.В.27 Предпринимательская деятельность в сфере 

социальных услуг 

ПК-3 

Б1.В.28 Социальная работа с мигрантами и беженца-

ми 

УК-5 

Б1.В.29 Основы консультирования в социальной ра-

боте 

ПК-2 

Б1.В.30 Управление системой социальной защиты 

детства 

ПК-1; ПК-2 

Б1.В.31 Кадровое обеспечение социальных служб УК-4 

Б1.В.32 Администрирование в социальной работе ПК-3 

Б1.В.33 Профилактика социальных зависимостей ПК-1; ПК-4 

Б1.В.34 Адыговедение УК-5 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплине по физической куль-

туре и спорту 

УК-7 

Б1.В.ДВ.01.01 Баскетбол УК-7 

Б1.В.ДВ.01.02 Волейбол УК-7 

Б1.В.ДВ.01.03 Лечебная физическая культура УК-7 

Б1.В.ДВ.01.04 Общая физическая и профессионально-

прикладная подготовка 

УК-7 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ПК-3 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление эффективностью социальных 

учреждений 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.02.02 Роль общественных организаций ПК-1  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) УК-3; УК-4 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление персоналом УК-3; УК-4 

Б1.В.ДВ.03.02 Социально-экономические функции и цели 

менеджмента 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) ПК-1 



 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Организация, подготовка и презентация ре-

зультатов исследования в социальной работе 

УК-1 

Б1.В.ДВ.04.02 Социальные услуги в системе социального 

обслуживания 

ПК-1 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) ПК-3 

Б1.В.ДВ.05.01 Имидж социального работника ПК-3 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы гендерных знаний ПК-4 

Б2 Практика УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б2.О Обязательная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б2.О.01 Учебная практика УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-3; ПК-1 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-3; ПК-1 

Б2.О.02 Производственная практика УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б2.В Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

ФТД Факультативы УК-1; УК-3; УК-5 

ФТД.01 Волонтерская деятельность УК-3 

ФТД.02 Библиография УК-1 

ФТД.03 История и культура адыгов УК-5 

 

 



 

 

Приложение 6  

 

Особый̆ порядок освоения дисциплин (модулей̆) по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом со-

стояния их здоровья 

 

Особенности организации учебных занятий по физической культуре и спорту 

для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий по физической культуре и спорту определяется федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами высшего образования. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГОС ВО требует устанавливать особый 

порядок освоения этих дисциплин с учетом состояния их здоровья. 

Основная цель занятий по физической культуре и спорту направлена на формиро-

вание физической культуры личности, адаптивно-компенсаторных механизмов организма, 

повышение уровня физической подготовленности и работоспособности, проведение про-

фессионально-прикладной подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту студента-

ми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культу-

ры. 

Главной задачей в процессе занятий для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ является 

развитие и совершенствование двигательных (физических) способностей и физических 

качеств на основе применением средств и методов физической культуры и спорта, не 

имеющих противопоказаний. 

В зависимости от нозологии студента и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с инвалидностью и ОВЗ могут 

быть организованы в следующих видах: 

— занятия в общих медицинских группах (ОМГ); 

— занятия в специальных медицинских группах (СМГ), 

предусматривающие подвижные занятия адаптивной физической культурой и 

спортом в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом 

воздухе; 

— занятия в СМГ по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

— лекционные занятия в СМГ по тематике здоровьесбережения. 

К общей медицинской группе (ОМГ) относятся все студенты, не имеющие ограни-

чения здоровья или инвалидности. К данной группе могут быть отнесены и студенты с 

отклонениями в состоянии здоровья, не имеющие противопоказаний к выполнению про-

изводственной и учебной работы и ограничений физических нагрузок. 

Специальная медицинская группа (СМГ) – это группа, в которую входят обучаю-

щиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характе-

ра, не являющиеся противопоказанием к выполнению производственной и учебной рабо-

ты, но требующие ограничения физических нагрузок. 

— к специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для 

занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонения-

ми 

в состоянии здоровья функционального и органического генеза в стадии 

компенсации; 

— к специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для 

занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонения-

ми 

в состоянии здоровья в стадии субкомпенсации. 



 

 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временно-

го характера на основании медицинского заключения могут быть освобождены от практи-

ческих занятий по физической культуре и спорту. Срок освобождения от практических 

занятий по физической культуре и спорту, а также принадлежность к той или иной меди-

цинской группе определяется медицинской организацией по результатам обследования 

обучающихся. 

В начале обучения студенты-инвалиды и лица с ОВЗ информируются о возможно-

сти посещать занятия по физической культуре и спорту в медицинских группах, указан-

ных в п.2.5 настоящего положения. 

Особые условия освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» предостав-

ляются на основании предоставления обучающимся, сведений (мед. справки,) о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий, а также в соответствии с за-

ключением медицинской организации или учреждения медико-социальной экспертизы. 

При формировании групп (ОМГ, СМГ) для занятий по физической культуре и 

спорту обучающиеся с ОВЗ и инвалиды обязаны представить медицинское заключение 

(медицинскую справку), позволяющие отнести их к одной из медицинских групп. Студен-

ты, не прошедшие медицинский осмотр и (или) не представившие медицинское заключе-

ние (медицинскую справку), для занятий физической культурой включаются в состав 

ОМГ. 

Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной медицинской 

группы в общую медицинскую группу и наоборот. Основанием для перехода служит до-

полнительное медицинское обследование и соответствующее медицинское заключение, 

выданное в установленном порядке. 

Посещение учебных занятий по физической культуре и спорту студентами основ-

ной и специальной медицинских групп является обязательным. 

Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий, требования к оформлению результатов самостоятельной работы, 

особенности контроля результатов освоения дисциплины, условия допуска к прохожде-

нию промежуточной аттестации, а также порядок их выполнения обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптиро-

ванной рабочей программой дисциплин по физической культуре и спорту. 

Занятия со студентами, включенными в специальные медицинские группы, прово-

дятся по модифицированной учебной программе. В отдельных случаях, при наличии про-

тивопоказаний к групповым занятиям могут предусматриваться индивидуальные лечеб-

ной физкультурой. 

Освоение теоретических разделов по физической культуре и спорту из учебной 

программы студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, осуществляется в 

порядке, принятом для всех студентов. 

Во время проведения практических занятий студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

должны соблюдать следующие правила: 

— выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя, согласно индиви-

дуальной программе, под контролем показателей физического развития, физической под-

готовленности и функционального состояния основных физиологических систем орга-

низма; 

— не использовать средства и методы физической культуры, противопоказанные 

при основном и сопутствующих заболеваниях; 

— не нарушать дозировку физической нагрузки во время организованных группо-

вых занятий; 

— использовать во время практических занятий только разрешенные и рекомендо-

ванные специалистами средства и методы физической культуры при определенной нозо-

логии и группе инвалидности; 



 

 

— не нарушать правила поведения и технику безопасности во время проведения 

практических занятий. 

В случае невозможности комплектования групп (по причине недостаточного коли-

чества обучающихся) допускается проведение занятий, обучающихся специальной меди-

цинской группы во время занятий физической культурой и спортом других медицинских 

групп, при этом нагрузка обучающихся дифференцируется с учетом их индивидуальных 

особенностей и отклонений в здоровье. 

Промежуточная аттестация студентов по физической культуре и спорту. 

Студенты всех студенческих групп, выполнившие учебную программу по физиче-

ской культуре и спорту согласно учебного плана получают зачет по дисциплинам «Физи-

ческая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» по 

итогам четного и предыдущего нечетного семестров (если в учебном плане не предусмот-

рен другой порядок для дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту). 

Условием получения зачета являются: наличие медицинского осмотра, регуляр-

ность посещения занятий по расписанию, знание материала теоретического раздела про-

граммы, выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спе-

циальной (спортивно-технической) подготовки для соответствующей специализации. 

Студенты, относящиеся к медицинским группам, выполняют разделы программы, 

контрольно-зачетные тесты и требования, в соответствии с учебной программой. Зачет 

для дисциплин по физической культуре и спорту в медицинских группах выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятель-

ность), а также с учетом посещаемости занятий. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физический культуре и 

спорту студентов, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на 

стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях студента, которые обязательно должны быть замечены преподавателем и 

сообщены занимающемуся, выставляется положительная отметка. Положительная оценка 

(зачет) выставляется также студенту с ОВЗ, который не продемонстрировал существен-

ных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регу-

лярно посещал занятия по физической культуре и спорту, старательно выполнял задания 

преподавателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздорови-

тельной, корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической 

культуры и другими разделами программного материала. 

Промежуточная аттестация студентов, освобожденных от практических 

занятий на длительный срок (более одного месяца), осуществляется на основании 

выполнения следующих требований к теоретическому и практическому разделу дисци-

плин (модулей) по физической культуре и спорту: 

— оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

обязательным лекциям по дисциплинам по физической культуре и спорту; 

— оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре и спорту с учетом состояния здоровья обучающегося, показаний и противопока-

заний к применению физических упражнений; 

— написания рефератов по индивидуальной теме, отражающей оздоровительно-

профилактическую направленность физического воспитания; 

— включения студента в научную работу по проблемам здорового образа жизни и 

адаптивной физической культуры. 


