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Краткая характеристика направления  

Обучение в НОУ УНПК МУК по направлению подготовки 540200 «Социальная 

работа» осуществляется по профилю «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности»  

Цель реализации основной образовательной программы по направлению 540200 

«Социальная работа», профиль «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» заключается в подготовке бакалавров социальной работы, способных 

осуществлять эффективную деятельность на позициях социальных работников, 

обладающих фундаментальными знаниями в области социальной организации и социальной 

сферы, участвующих в решении проблем социальной защиты и обеспечивающих 

благополучие граждан.  

Задачами основной образовательной программы являются:   

• разработать эффективное применение социально-психологических технологий 

социальной работы в области социальной защиты, социального обслуживания и 

социальной поддержки населения;  

• стимулировать мотивацию профессионального развития, творческого участия в 

организационно-административной работе в подразделениях учреждений и служб 

социальной защиты населения;  

• проанализировать специфику социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп;  

• участвовать в социальных проектах в рамках мероприятий государственной и 

корпоративной социальной политики, а также в разработке пилотных проектов по 

созданию экспериментальных площадок в системе социальной работы.  

К преподаванию дисциплин привлечены ведущие специалисты в области социальной 

работы. Обучение включает также широкое привлечение интеллектуального и материально-

технического потенциала зарубежных и профильных отечественных вузов, и различных 

государственных организаций и учреждений, в том числе неправительственных и 

общественных организаций.  

Применение полученным знаниям и навыкам выпускники освоивших программу 

бакалавриата, по направлению подготовки 540200 «Социальная работа» находят:  

- в системе социальной защиты и государственной службы занятости; в системе 

пенсионного обеспечения; социального обслуживания и системе социального 

страхования; - в государственной службе медико-социальной экспертизы, в системе 

здравоохранения, культуры и образования;  

- на предприятиях, фирмы (государственные, частные, общественные, а также 

промышленные и сельскохозяйственные;  

- в пенитенциарной системе, силовых структурах, армии, миграционной службе, МЧС.  

Выпускники также имеют возможность продолжить обучение по программе 

подготовки магистратура, направление «Социальная работа».  

  Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: - система социальной защиты;  

- государственная служба занятости;  

- государственная служба медико-социальной экспертизы;  
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- миграционная служба;  

- МЧС;  

- пенитенциарная система;  

- предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а также промышленные и 

сельскохозяйственные; - ритуальная служба;  

- силовые структуры, армия;  

- система здравоохранения;  

- система культуры;  

- система образования;  

- система пенсионного обеспечения;  

- система социального обслуживания; - система социального страхования.  

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

• социально-технологическая;  

• организационно-управленческая;  

• исследовательская;  

• социально-проектная.  

Бакалавр подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

а) социально-технологическая:  

• разработка и эффективное применение социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального 

уровня, специфику социокультурного развития общества;  

• целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей современных 

социально-психологических технологий социальной работы в области социальной 

защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения;  

• обеспечение высокой социальной культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия 

граждан;  

• личное  участие  в  посреднической,  социально-профилактической 

 и консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам социальной 

адаптации, абилитации и реабилитации;  

• самостоятельное  (на  уровне  технологического  процесса)  и 

творческое осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной 

помощи и услуг отдельным лицам, социальным группам;  

• личностно ответственное участие в создании социально благоприятной среды 

инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб 

социальной защиты населения;  

• содействию интеграции деятельности различных государственных и общественных 

организаций и учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи 

населению;  

• профессионально и граждански мотивированное участие в решении проблем 

клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и мобилизации 

собственных сил и ресурсов человека;  

• предупреждение  личной  профессиональной  деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания»;  



5  

  
 

• педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в образовательных 

учреждениях общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования, в коллективах социальной 

защиты населения.  

  б)  организационно-управленческая:  

• определение, конкретизация и осуществление построения иерархии задач 

деятельности отдельных социальных работников и их групп;  

• самостоятельное осуществление координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

• стимулирование мотивации профессионального развития, творческое участие в 

организационно-административной работе в подразделениях учреждений и служб 

социальной защиты населения;  

• разработка предложений по повышению эффективности системы контроля 

деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения;  

• содействие координации деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения и при работе в конкретных случаях;  

• организация делового общения, приносящего максимальную пользу социальной 

защите населения;  

• принятие ответственности за результат действий в рамках своих функциональных 

обязанностей;  

• понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов деятельности в 

рамках избранного профиля, конкретного случая;  

• принятие ответственности за результат действий сотрудников на конкретном участке 

деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации;  

• обеспечение высокой социальной культуры управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан;  

• учет в процессе осуществления организационно-управленческой деятельности 

особенностей национально-культурного и половозрастного развития граждан, их 

социального положения. в) исследовательская:  

• изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, поведения 

различных национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп;  

• 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;  

• соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям социальной работы;  

• самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых задач в 

области социальной работы и составление практических рекомендаций по  

использованию результатов научных исследований;  
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• выявление разных способов решения задач;  

• осуществление поиска путей повышения эффективности социальной работы в целом, 

социальной защиты населения в частности;  

• представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций в доступном для других виде;  

• систематическое использование результатов научных исследований в обеспечении 

эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения.  

  г) социально-проектная:  

• обеспечение высокой социальной культуры своего участия в социоинженерной и 

социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения;  

• учет специфики особенностей национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а также 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие граждан;  

• участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий государственной и 

корпоративной социальной политики;  

• участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в системе 

социальной работы;  

• участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных проектов для 

привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг);  

• участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной жизненной 

ситуации.  

Требования к результатам освоения программы:  

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) универсальными: общенаучными (ОК)   

- владение нормами кыргызского (русского) литературного языка, навыки практического 

использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения на кыргызском (русском) языке (ОК-1); - владение 

одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-2); - способность 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия и готовностью понимать 

движущие силы и закономерности исторического процесса, место личности в 

историческом процессе, политической организации общества (ОК-3);  

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4);  

- осознавать значение гуманистических ценностей истоков прошлого для сохранения и 

развития традиций, готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

устному народному творчеству - эпос «МАНАС» и др. (ОК-5);  

- знать глобальные проблемы, основные законы природных явлений в окружающей среде  

(ОК-6);  
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- способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 

7);  

- владение способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 

деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического (ОК-8);  

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

- владение системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 

образовательных процессов; знать объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности в образовательных процессах и социуме; владеть современными 

образовательными технологиями, способами применения педагогической теории в 

различных сферах жизни (ОК-10);  

- способность иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека (ОК-11);  

- способность иметь научное представление об основных этапах в истории человечества и 

их хронологии (ОК-12);  

- понимать физиологические основы психологии, социального поведения, экологии и 

здоровья человека (ОК-14);  

- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений (ОК-15);  

- способность иметь представление об основных этапах культурно-исторического развития 

обществ, механизмах и формах социальных изменений (ОК-16);  

- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-17).  

- инструментальными (ИК):  

- способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ИК-1);  

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание второго языка (ИК-2);  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ИК-3);  

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-4);  

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5);  

- владение формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, 

контрактов, патента (ИК-6);  

- владение навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-7); - владение основной 

иноязычной терминологией специальности (ИК-8).  

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

- готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (СЛК-1);  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2);  
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- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (СЛК-3);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4);  

б) профессиональными (ПК): - социально-технологическими:  

- готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества (ПК-1);  

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий поддержки, 

социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан (ПК-2);  

- готовность  к  посреднической,  социально-профилактической, 

 консультационной деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3);  

- способность к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях и 

службах (ПК-4);  

- способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-5);  

- готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-6);  

- готовность к предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального выгорания (ПК-7);  

- способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы (ПК-8);  

- способность осуществлять оценку качества социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-9);  

- способность к компетентному использованию законодательных и других нормативных 

актов государственного и регионального уровней (ПК-10);  

- готовность соблюдать профессионально-этические требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности (ПК-11).  

- исследовательскими:  

- способность исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а 

также социально-классовых групп (ПК-12);  

- владение способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-13);  

- способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной работы 

(ПК-14);  

- способность определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских 

задач в области социальной работы (ПК-15).  

- готовность к систематическому использованию результатов научных исследований для 

обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения (ПК-16);  

- способность составить практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-17);  
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- готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-18);  

- способность к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования и 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы (ПК-

19); - способность к участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

различным направлениям социальной работы (ПК-20).  

- организационно-управленческими:  

- способность к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите (ПК-21);  

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях социальных 

учреждений и служб (ПК-22);  

- готовность к координации социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий; а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-23);  

- готовность к управлению проведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения (ПК-24);  

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать 

и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-25).  

- социально-проектными:  

- готовность к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-

инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении 

проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-26);  

- способность учитывать специфику национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 

групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы 

(ПК-27);  

- готовность к разработке и участию в инновационных социальных проектах в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики (ПК-28);  

- готовность разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для 

привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-29);  

- способность разрабатывать социальные проекты для работы в конкретном случае трудных 

жизненных ситуаций (ПК-30).  

  

Ожидаемые результаты обучения:  

1. Студент знает: основы современной теории социальной работы, истории 

ее развития в современном обществе; основные концепции и теории в области 

социальной работы; опыт развития социальной работы в Кыргызстане и других 

странах; основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной 

мобильности, эволюции психических свойств личности; мотивации поведения и 

деятельности, психологической регуляции поведения и деятельности; знать 

основные потребности человека, эмоции, чувства; об основных этапах культурно-

исторического развития обществ, механизмах и формах социальных изменений; 

источники права, систему права и систему законодательства в Кыргызстане; 

содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального 
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обслуживания населения; основные подходы к классификации социальных 

технологий, их характеристики; закономерности и особенности возникновения и 

развития социальных конфликтов в современном обществе; основные категории и 

понятия социального управления и социального обслуживания; основы 

стандартизации в социальной работе; этические основы социальной работы;  

2. Студент умеет: использовать социокультурный потенциал национально-

государственного управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского 

общества своей страны для решения задач обеспечения благополучия населения, 

социальной защищенности человека; выделять различные социальные проблемы, 

возникающие у клиентов социальной работы; соотносить научные парадигмы с 

существующими концепциями и теориями социальной работы; выделять основные 

тенденции и этапы развития социальной работы в Кыргызстане и за рубежом; 

оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания; применять модели решения конфликтов в сфере 

социального обслуживания; проводить мониторинг качества социальных услуг 

населению и оценка эффективности социальной работы; использовать методы, 

принципы и функции социального управления в сфере социального обслуживания; 

использовать социально-педагогические методы и технологии в практике 

социальной работы. 

3. Студент владеет: способностью обеспечивать высокий уровень 

профессиональной и общей культуры своей деятельности как социального 

работника, гражданина своей страны; методами исследования проблемного поля 

теории социальной работы; навыками сравнительного анализа общего и 

специфического в развитии социальной работы на разных этапах Кыргызстана и 

зарубежных стран; способностью проводить исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных групп населения; процедурой организации 

исследования в социальной работе; современными технологиями организации 

социальной работы; методикой и техникой эмпирических исследований социальных 

ситуаций; приемами и методами стандартизации социального обслуживания 

населения; коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания; 

основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами. 

   

 

 

АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Краткая аннотация дисциплин (курсов):  

Цикл Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть 

«КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» Б 1.1. 

Жерге тартипти окуу программасынын нормавтивдүү билим берүү программасы 

(НББП) саатын санына ылайык окуу программасынын материалдары толук каитылга 

компактуу программа 

1. “Кыргыз тили жана адабияты” дисциплинасы социалдык-гуманитардык 

илимдеринин окуу планындагы дисциплиналардын циклиннин бөлүгүнун “Информатика 

жана маалыматтык технологиялар” багыты боюнча, гуманитардык,социалдык жана 

экономикалык цикл, базалык бөлүгү Б1.1 окуу планынын кесипкөйлүк циклинин милдеттүү 

бөлүгүнө киргизилген.  
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Дисциплина Каржы, укук, бизнес жана компьютердик технологиялар, гуманитардык 

илимдер факультетинин (КУБжКТ, ГИ) бардык адистиктери үчүн Кыргыз-орус тилдери 

кафедрасы тарабынан окутулат.   

 Дисциплинанын жалпы эмгек өлчөмү 240 саат, 8  зачеттук бирдик .  

Сабактар аралык аттестациялоонун түрү: сынак  

2. Жалпы билим берүү программасынан алган орду  

Кыргыз тили жана адабияты төмөнкү багыттагы студенттер үчүн «Эл аралык 

мамилелер», «Аймак таануу», «Лингвистика», «Юриспруденция», «Социалдык иштер», 

«Философия», «Экономика жана менеджмент», «Жаңы маалыматтык технологиялар», 

«Маалыматтык эсептөө техникалары» окуу планынын кесиптик циклынын негизги 

бөлүгүнө киргизилген .  

Мында кесиптик багытта кептешүүдөн тартып, студент-жарандар кыргыз жергеси, 

кыргыз элинин маданияты, экономикасы, каада-салты, Кыргыз республикасында жашаган 

жарандардын педагогика жана башка маселелер менен бирдикте кыргыз тилин үйрөтүүгө 

өзгөчө басым коюлат. Бардык окуу пландары боюнча Кыргыз тилди окутууга бөлүнгөн 

жалпы 240 саат, анын ичинде 102 саат аудиториялык жана 60 саат өз алдынча иштөө 

сааттарын жетекчиликке алуу менен сунушталып жаткан бул программа орус 

аудиториясынын Мамлекеттик тилден белгилүү бир деңгээлде маалыматы бар 

студенттерине 1- курстун (I жана II семестр) кыргыз тилин окутууну ишке ашырмакчы.  Ал 

1-курсун 1-семестринде 2 блокту ичине алган, 2 модулга бөлүнгөн 68 саатты, ошол эле 

курстун 2-семестринде 2 блокту ичине алган, 2 модулга бөлүнгөн 68 саатты ишке ашыруу 

менен аткарылат. Мындан тышкары ар бир блок студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн 60 

сааттык көлөмдөгү темаларды жүзөгө ашыруу талабын ичине алат.   

Максаттары: кесиптик билим берүүдө адиске карата коюлган тилдик жана кептик 

карымкатышты толук канааттандыруу милдетин чечүү менен бирге адабий-эстетикалык 

табитти калыптандырып, көркөм-элестүү ой жүгүртүүнү ишке ашыруу   

Дисциплинанын милдеттери: Мында кайсы кесип боюнча билим албасын ар бир 

студент кыргыз элинин улуттук тили менен адабий дөөлөттөрүнө туура баа берүү жана аны 

колдоно билүү ишмердиги жолго коюлат.   

• Ар бир кесипке ылайык лексикалык минимумду (10000 сөз көлөмүндө)  

өздөштүрүүсү;  

• Окутулуп жаткан кесипте кыргыз тилинде иш алып баруу үчүн 

официалдууиштиктүү стилди толук үйрөнүүсү;  

• Коомдук-социалдык чөйрөдө жазуу жана оозеки түрүндө өз оюн кыргыз адабий 

тили аркылуу так жана түшүнүктүү жеткире билүүсү; Кайсы түрүнө карабай адабий-көркөм 

чыгарманы окуп түшүнүүсү жана ага карата өзүнүн адабий-эстетикалык талдоо жүргүзө 

алуусу;  

• Кыргыз адабиятынын башка улуттук адабияттардан айырмасын билүүсү жана 

анын негизги бөтөнчөлүктөрүнө баа берүүсү;   

• Кыргыз тили жана адабиятына тиешелүү маселелерди өзүнүн кийинки муунга 

үйрөтүүсүн камсыздоо;  

• Кесиби боюнча илимий-теориялык иш жүргүзүүдө кыргыз тили жана 

адабиятынын азыркы учурдагы жетишкендиктерин толук пайдалана алуусу; Кыргыз 

тилинде илимий-теориялык маалыматтарды өздөштүрүүсү жана коомдуксоциалдык 

талаптарга ылайык маалымат берүүгө жетишүүсү.  

3.Калыптануучу компетенциялар жана дисциплина (модулдар (билүү, жасай 

билүүсү, ээ болуусу) боюнча компетенттүүлүк форматында формулировкаланган 
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окутуудагы калыптануучу компетенциялар жана ошондой эле пландалган 

жыйынтыктардын тизмеси  

Билүүгө (знать):  

• (ЖИК–1) (ОК–1) – ой жүгүртүү маданиятына ээ, жалпылоого, анализдөөгө, 

маалыматты кабылдоого, максаттарды коюуга жана ага жетишүүнүн жолдорун тандап 

алууга жөндөмдүү;  

• коомдо жүрүп жаткан социалдык жактан маанилүү проблемаларды жана 

процесстерди анализдөөгө жана аларды болочокто өнүктүрүү мүмкүндүгүн прогноздоого 

жөндөмдүү (ЖИК–4) (ОК–4);  

• оозеки жана жазуу кебин логикалык жактан ишенимдүү, аргументтүү жана так, 

даана түзүүгө жөндөмдүү; (ЖИК–6) (ОК–6), өзүн өзү өнүктүрүүгө, өзүнүн 

квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатууга жөндөмдүү (ЖИК–9) (ОК–9), өзүнүн 

артыкчылыктуу жактарын жана жетишпегендиктерин сын көз менен баалоого жана да ал 

артыкчылыктарды өнүктүрүүнүн жана жетишпегендиктерди жоюунун каражаттарын 

тандап алууга жөндөмдүү (ЖИК–10) (ОК–10)  

 Ээ белугам (уметь):  

• өзүнүн болочок кесибинин социалдык маанилүүлүгүн аңдап билет, кесиптик 

ишмердүүлүктү аткарууга карата жогорку мотивдешүүгө ээлик кылат  (ЖИК–11) (ОК–11),  

• - кесиптик даярдыгын арттыруу боюнча кыргыз тилинде өзүнчө окуу-

методикалык материалдарды даярдоо көндүмдөрүнө ээ болуу жөндөмдүүлүгү (КК-10) (ПК-

10), методикалык колдонмолорду кыргыз тилинде даярдоо жана кесиптик багыт берүү 

иштерин уюштурууга жөндөмдүүлүгү  (КК-11); илимий таанып билүү методологиясына ээ 

болуу жана аны практикалык ишмердүүлүккө колдонууга даяр болуу (ЖК-4);  

• -бардык типтеги кыргыз тилинде тексттердин расмий-иштиктүү жана 

публицистикалык стилдерин түзүү, редактирлөө, рефераттоо жана системага салууга 

жөндөмдүүлүгү (КК-12).  

Жасай билүүгө (владеть):   

• – ишмердүүлүгүнүн сапатына карата жоопкерчиликти өзүнө алууга жөндөмдүү  

(ИК–1),  

• ар кандай булактардан алынган маалыматтар менен иштөөгө жөндөмдүү (ИК–5),  

(иштиктүү алака-катышты: эл алдында чыгып сүйлөөгө, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, 

кеңешмелерди өткөрүүгө, иштиктүү кат алышууларды, электрондук коммуникацияларды 

жүзөгө ашырууга жөндөмдүү (ИК–9) ,мамлекеттик тилде экономикалык жана башка 

документациялар боюнча  кесиптик жыйынтыктарга туура жана толук чагылдыруу (КК-13), 

сөздүк менен иштөөнү билүү (ИК-3).   

4. Окуп жаткандардын дисциплинаны өздөштүрүүдөн улам калыптанган 

компетенциясы, окуу дисциплинасын өздөштүрүүдөгү күтүлүүчү жыйынтыктар. 

Дисциплинаны өздөштүрүүнүн жыйынтыкгында студент төмөндөгүлөрдү:  

1. Билет (знает): логикалык жактан ынанымдуу, аргументтелген жана так сүйлөө 

жана жаза билүүгө, публикалык жана илимий тилде сүйлөй алууга, кесиптик маанидеги 

тексттерди редакциялоого, талкууларды айтылган ойлордун логикасын анализдей билүүгө 

(СЛК-1); башкаруу ишмердүүлүгүндө тексттик документтерди даярдай билүү; кептик 

баарлашуунун ар кандай түрлөрүнө жараша тилдик материалдарды   тандоону, кабыл алуу 

жана мүнөздүк ыкмаларды үйрөнүү(ОК-1).  

2. Жасай билет (умеет): Өзүнүн интеллектуалдык жана жалпы маданий деңгээлин 

өнүктүрүп жана өздөштүрө алуу (СЛМК-1); турмуштук  маанилүү философиялык көйгөйлөр  

тууралуу ойлорун  аргументтүү жана толеранттуу айтып берүү (СИЖМК-1); жаңы ойлорду 
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жаратуу жана кабыл алуу жөндөмү, ой жүгүртүүнүн креативдүүлүгү (СИЖМК-4); 

мамлекеттик тилде экономикалык жана башка документациялар боюнча  кесиптик 

жыйынтыктарга туура жана толук чагылдыруу (КК-13); сөздүк менен иштөөнү билүү(ИК3); 

түрдүү типтеги кыргыз тилинде тексттерди (тексттин максатына тийиштүү стилин, жанрын 

өзгөртүү) жайгаштыруу жөндөмдүүлүгү (КК-15).  

3. Ээ  болот  (владеет): кесиптик даярдыгын арттыруу боюнча кыргыз тилинде 

өзүнчө окуу-методикалык материалдарды даярдоо көндүмдөрүнө ээ болуу жөндөмдүүлүгү 

(КК-10) (ПК-10); методикалык колдонмолорду кыргыз тилинде даярдоо жана кесиптик 

багыт берүү иштерин уюштурууга жөндөмдүүлүгү  (КК-11); илимий таанып билүү 

методологиясына ээ болуу жана аны практикалык ишмердүүлүккө колдонууга даяр болуу 

(ЖК-4); бардык типтеги кыргыз тилинде тексттердин расмий-иштиктүү жана 

публицистикалык стилдерин түзүү, редактирлөө, рефераттоо жана системага салууга 

жөндөмдүүлүгү  (КК-12).  

5. Кыргыз тили жана адабияты  дисциплинасынын (модулдардын) мазмуну   

Кыргыз адабий тили-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили. Фонетика 

бөлүмү. Тыбыштар жана тыбыштык өзгөчөлүктөр. Морфология. Сөз жасоо. Сөз куроо 

Лексика бөлүмү. Лексикология, лексикография. Синтаксис. Сөз айкашы жана сүйлөм, анын 

түрлөрү. Кептик тема: Фольклор жөнүндө түшүнүк «Кыргыз адабиятынын практикуму» 

окуу курсунун максаты жана милдеттери/ Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы жана жазма 

адабияты . Акындар поэзиясы. Легендарлуу акындар. Заманачыл акындар.Төкмө жана 

жазгыч акындар. Кыргыз профессионал жазма адабияты. Эпикалык, Лирикалык, Драмалык 

тек жөнүндө түшүнүк.  

6. Базалык адабияттар  

1.Кыргыз адабиятынын антологиясы.Чыгармалардын 10 томдук жыйнагы. - Б.2012.  

Кыргыз энциклопедиясы башкы редакциясы.  

2.Азыркы кыргыз тили. К.Т.Токтоналиев. - Б.2015.  

  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» Б.1.2 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Русский язык» является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» по направлению 540200 Социальная работа. Базовая часть Б 1.2, 

является одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 кредитов, 8 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Русский язык» являются: углубленное повторение и обобщение 

сведений по грамматике и правописанию, совершенствование орфографических, и 

пунктуационных навыков, изучение функциональных свойств языковых единиц, 

использование языковых средств в различных условиях общения в соответствии целями и 

содержаниями речи, повысить уровень владения речью.  

 Задачи дисциплины:  

• развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования,  

чтения, письма;   

• умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 

общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;   
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• познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи;  

• познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и профессиональной 

сфере общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в 

деловой сфере;   

• познакомить со спецификой составления деловых документов;   

• формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, менеджеров, 

программистов;   

• формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств 

официально-делового стиля.  

• подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 

автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины.   

Изучив курс «Русский язык» студент должен Знать:   

• распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в речи 

изученные в курсе грамматические, синтаксические явления русского языка (ИК-2);  

• основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 

этикета (ИК-2);  

• о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, профессиональная, 

общенаучная, официальная и другая) (ИК-2).  

Уметь:   

• логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2);  

• осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);   

• работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное 

значение слов, находить перевод фразеологических единиц) (ИК-2);   

• использовать русский язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности (ИК-4).  

Владеть:    

• навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-3);  

• формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров,  

контрактов, патента (ИК-2);  

• основной иноязычной терминологией специальности (ИК-3);  

• основами реферирования и аннотирования литературы по специальности (ИК-2).  

4. Ожидаемые результаты обучения:  

1. Студент знает: основные способы сочетаемости лексических единиц и основных 

словообразовательных моделях (ОК-1); нормы официально-деловой письменной речи (ПК-

1); характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами речевого общения;(ОК-1).  

2. Студент умеет: отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму 

речевого общения (ИК-1); логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); работать с 
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оригинальной литературой по специальности (ИК-1); составлять реферат по несколько 

источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые 

в нем положения (ПК-7); работать с оригинальной литературой по специальности (ИК-1).  

3. Студент владеет: формами деловой переписки, иметь представление о форме 

договоров, контрактов, патента (ИК-1); навыками подготовки текстовых документов в 

управленческой деятельности (ИК-1); основной иноязычной терминологией специальности 

(ИК-1); основами реферирования и аннотирования литературы по специальности (ИК-2); 

навыками работы со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное 

значение слов, находить перевод фразеологических единиц) (ИК-3); орфографической, 

пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточно для свободного пользования 

русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах  (ОК-1);   

5. Краткое содержание дисциплины.  

При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают комплекс 

знаний в рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, фонетических процессов. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.). Понятие об основных способах словообразования. 

Понятие о морфологии. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Диалогическая и 

монологическая речи с использованием с наиболее употребительными 

лексикограмматическими средствами. Дисциплина «Русский язык» охватывает различные 

речевые темы, как, например, "Кыргызстан - моя Родина", "Русский язык в современном 

мире", "Жизнь замечательных людей" и т.д.   

Базовая литература: Розенталь Д.Э. «Русский язык». Сборник правил и 

упражнений - М., Эксмо, 2018.  

  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» Б.1.3. 

1. Место дисциплины в структуре ООП Настоящая программа обучения 

английскому языку предназначена для студентов 12 курсов по направлению 540200 - 

Социальная работа (бакалавр).  

   Она написана в полном соответствии с государственным образовательным стандартом КР 

по дисциплине "иностранный язык" и с учетом нормативного количества часов, 

отводимых на данную дисциплину.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 204 часа, 3 кредита в течение 4 –х семестров.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

  Целями дисциплины «Английский язык» является овладение устной и письменной речи и 

языком специальности для активного применения иностранного языка как в повседневном, 

так и в профессиональном общении.  

  Задачи:  

- обучение основным особенностям полного стиля произношения, характерным для сферы 

профессиональной коммуникации;  

- совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию как 

общего, так и профессионального характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении;  
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- чтение несложных прагматических текстов и текстов по широкому и узкому профилю 

специальности;  

- совершенствование основных речевых форм высказывания: повествования, описания и 

рассуждения;  

- обучение основам публичной речи (устное сообщение, доклад);  

- обучение аудированию  с  целью  понимания  монологической  и диалогической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «Английский язык» студент должен  

 Знать:  

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;  

- о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;  

- и распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в речи изученные 

в курсе грамматические, синтаксические явления иностранного языка;  

- основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого этикета;  

- о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, профессиональная, 

общенаучная, официальная и другая) (ИК-2).  

 Уметь:   

- логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь на 

государственном и официальном языках (ИК-2); 

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение 

слов, находить перевод фразеологических единиц) (ИК-4);  

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности (ИК-4). 

Владеть:  

- одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3);  

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-3); 

- формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, патента 

(ИК-2); 

- основной иноязычной терминологией специальности (ИК-3); 

- основами реферирования и аннотирования литературы по специальности (ИК-4); 

- навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного текста, 

способами установления лингвистических связей между языками (ИК- 3). 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение, 

транскрипции; о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в 

речи изученные в курсе грамматические, синтаксические явления иностранного 

языка; основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 
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этикета; о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

профессиональная, общенаучная, официальная и другая) (ИК-2).  

2. Студент умеет  логически верно,  аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);  осуществлять 

деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); работать со словарем 

(читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение слов, находить 

перевод фразеологических единиц); использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной деятельности (ИК-4).  

3. Студент владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения 

(ИК-3); навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-3).  

5. Краткое содержание дисциплины. Грамматика. Лексика.  

 Глагол to be. Личные местоимения. Страны и национальности.  Вопросительные 

предложения, Числительные. Притяжательные местоимения. Неопределенный артикль. 

Указательные местоимения. На борту самолета. Напитки, еда. Британский образ жизни. 

Present Simple, + и формы. Фразовые глаголы. Неопределенный артикль. Моя будущая 

профессия. Семья, родственные связи. Притяжательный падеж. Америка. Наречия quite, 

very. Прилагательные big, cheap.. Мой день. Описание внешности. Выражения частотности. 

Предлоги времени. Даты. Мое хобби. Модальные глагол can\ can t. Шопинг для мужчин. 

Структура like, love, hate+v+ing.  Объектные местоимения. Кино. Музыка. Описание друга. 

Известные люди Британии. Past Simple. Путешествие в Австралию. Правильные и 

неправильные глаголы. Как я провел свой отпуск. Обороты there is\are. Названия предметов 

мебели, комнат. В отеле. Обороты there was\were. Предлоги места. Шумные соседи. Present 

Continuous.  Достопримечательности Лондона. Конструкция to be going to do. В ресторане. 

Телевидение. Степени сравнения прилагательных. Погода. Фото. Past Continuous.  На 

конференции. В аэропорту. Present Continuous. Future Simple. Моя мечта. Проблемы в 

ресторане (жалобы). Одежда. Present Perfect. Гардероб, одежда. Семейные конфликты 

(Подростки). Вечеринки, друзья. Инфинитив + to.  Герундий. Модальные глаголы have to, 

must. Спорт, правила спортивных игр. Глаголы движения.    Базовые учебники:  

1. New English File Elementary, Pre-Intermediate Student’s Book. Clive Oxenden, 
Christina Latham- Koenig, Oxford University Press -2014.  

2. Английский язык для студентов специальности «Социальная работа» учебное 

пособие Ж.Г. Жигунова. –Омск, 2009.  

  

 

«ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА» Б.1.4 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «История Кыргызстана» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики для всех специальностей и направлений подготовки и должна изучаться в 

составе цикла гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 

1.4, является одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  
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Цель дисциплины формирование целостного комплекса знаний по истории, 

социально – экономическому, политическому и культурному развитию Кыргызстана с 

древнейших времён и до наших дней.  

Задачи изучения дисциплины состоят  

• в рассмотрении истории Кыргызстана как частного выражения всемирного 

исторического процесса;  

• в выделении большой воспитательной и патриотической роли изучения 

данной учебной дисциплины;   

• в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-учебной  

литературой;   

• в развитии у студентов навыков самостоятельной работы, интереса к ней;  

• в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических 

публикаций, анализировать и обсуждать их.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «История Кыргызстана» выпускник по 

направлению подготовки Экономика должен:  

Знать:  

 основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК-3);   

 основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1).  

Владеть:  

 целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1).  

Уметь:  

 использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);   

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);   

 анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);  

 на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);   

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2).   

4.Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК – 1); исторические и региональные типы 

культуры, их динамику, основные достижения в различных областях культурной 

практики, достижения культуры в ХХ веке (ОК – 2); закономерности и этапы 

исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории (ОК – 3);  

2. Студент умеет выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому (ОК–1); 

охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества 
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(ОК2); ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе (ОК – 3);  

3. Студент владеет знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 

человека по отношению к другим и самому себе (СЛК – 3).  

5.  Краткое описание дисциплины:   

Введение в историю Кыргызстана. Древние гос-ва на терр. Кыргызстана. 

Древнетюркские гос-ва. Кыргызский каганат на Енисее. Караханидский каганат. 

Кыргызстан в монгольский период. Формирование кыргызского народа на Тянь-Шане. 

Взаимоотношения кыргызов с соседними народами XV-первая половина XIXвв.). 

Кокандский каганат и борьба кыргызов за независимость. Кыргызстан в составе Российской 

империи. Развитие культуры кыргызского народа в XIXв. Установление советской власти в 

Кыргызстане. Становление Кыргызской Государственности. Установление 

командноадминистративной системы управления. ВОВ. Кыргызстан в период 

валюнтаристских реформ (1953-1964гг.). Кыргызстан в период развитого социализма  

(1964-1985) и годы «перестройки». Суверенный Кыргызстан  

6. Базовый учебник: Осмонов О., Асанканов А. История Кыргызстана. –Бишкек, 

2016 г.–189 с.  

  

«ФИЛОСОФИЯ» Б.1.5 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Философия» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должен изучаться в составе цикла 

гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5, является 

одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины является изучение философских мировоззренческих проблем, 

основных вопросов бытия человека и общества, философских и научных методов познания 

и формирование способности к философскому и научному анализу социальных проблем.  

Задачи дисциплины:  

• познакомить студентов с  наследием восточной, западной философии и  

отечественной философии, а также с новейшими достижениями мировой философской 

мысли;  

• сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, 

методов  философии;  

• дать понимание специфики и важности философского понимания мира и 

человека,     значимости философского осмысления духовных и социальных проблем для 

гармоничного развития человека и общества;  

• способствовать владению общими философскими понятиями о бытие и познании; 

способствовать формированию нравственно – духовных и культурных ценностей личности.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  
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В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по направлению 

подготовки Экономика должен:   

Знать:  

• основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК-3);   

• основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1).  

Владеть:  

• целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1).  

Уметь:  

• использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении  

профессиональных задач (ОК-2);   

• приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);   

• анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК- 

5);  

• на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);   

• критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2).   

4. Ожидаемые результаты обучения  

1. Студент знает: условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК – 1); исторические и региональные типы 

культуры, их динамику, основные достижения в различных областях культурной 

практики, достижения культуры в ХХ веке (ОК – 2); основные нормативные и 

правовые документы; основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления (ОК – 3).  

2. Студент умеет: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому (ОК–1); 

охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества 

(ОК2); ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе (ОК – 3).  

3. Студент владеет: знаниями о своеобразии философии, ее месте в культуре, 

научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении 

и смысле жизни человека (СЛК – 1); знаниями об условиях формирования личности, 

ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; понимать 

роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе (СЛК – 3).  

5. Краткое описание дисциплины  

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание отражают 

новейший уровень развития философии – уровень компаративистских/сравнительных 

исследований философской мысли Запада и Востока.  
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6. Базовый учебник: Спиркин А.Г. Общая философия.  Учебник для академического 

бакалавриата. -М.: Издательство Юрайт, 2018. - 267 с.   

 

 

«МАНАСОВЕДЕНИЕ» Б.1.6 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Манасоведение» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должна изучаться в составе цикла 

гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5, является 

одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 кредитов, 2 зачетные единицы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Манасоведение» является ознакомление студентов в 

получения дополнительных знаний по эпосу «Манас», с учетом его ценностного значения. 

Задачи:  

 ознакомить с основными проблемами научного Манасоведения и результатами 

изучения эпоса;  

 приобщение к культурному  наследию широких  слоев  населения Кыргызстана;  

 формировать у студентов научное понимание закономерностей развития кочевого 

общества, развивать их познавательную активность, самостоятельность, 

стимулировать интерес истории, культуре, мировоззрению, философии, устному 

творчеству «Манасу» и малым эпосам кыргызского народа;  

 с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам целостное 

представление об устном народном творчестве кыргызов;  

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине;  

 определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Манасоведение» выпускник по направлению 

подготовки Экономика должен:   

Знать:  

• основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);   

• основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 

партнерских отношений (СЛК-1).  

Владеть:  

• целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1).   

Уметь:  

• использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);   
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•  анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере 

(ОК-5);  

• на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);   

• критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2).  

4. Ожидаемые результаты обучения  

1. Студент знает: условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК-1);  исторические и региональные типы 

культуры, их динамику, основные достижения в различных областях культурной 

практики, достижения культуры в ХХ веке (ОК-2); закономерности и этапы 

исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной 

истории (ОК-6); основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии малых и больших групп (ОК-5); уникальное место эпоса 

«Манас» в мировой культуре, основное содержание и заповеди Манаса (ОК-1).  

2. Студент умеет: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому (ОК-1); 

охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества; 

(ОК-2); применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-5); 

выражать свою гражданскую позицию, осмысливать социальные, культурные и 

философские трактовки эпоса. (СЛК-3).  

3. Студент владеет: знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры (СЛК-3); понимать роль 

насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 

человека по отношению к другим и самому себе (ОК-5); знаниями об эпосе «Манас», 

историей и культурой кыргызского народа (ОК-1).  

5. Краткое содержание дисциплины:  

Первые записи эпоса. Роль российских ученых в записи и исследовании «Манаса». 

Записи эпоса в советское время. Варианты эпоса «Манас». Различия в идейно - 

художественном содержании основных вариантов эпоса. Роль сказителей в сохранении и 

передаче эпического наследия. Легендарные и реальные сказители «Манаса». Сюжет эпоса 

«Манас». Основные эпизоды и мотивы «Манаса». Образная система эпоса. Особенности 

эпического стиля, широта охвата событий, детальность изображения народный реализм. 

Эпический стих: рифма, аллитерация. Особенности эпической гиперболы как способа 

идеализации героев эпоса. Идеал героического и прекрасного в «Манасе». Трагическое и 

комическое в эпосе «Манас». Об истоках психологизма в эпосе «Манас». Гипотезы 

историков и литературоведов об эпохе возникновения «Манаса» (Бернштам А., Юнусалиев 

Б., Тыныстанов К.). Проблема историзма эпоса в кыргызской и российской науках. Сведения 

об этногенезе кыргызов в «Манасе». Древнекыргызские и древнетюркские рунические 

памятники об исторических событиях V-VП1 веков. «Маджму ат-Таварих» Сейф ад-дина 

Ахсикенди - первые сюжеты «Манаса» в средневековой восточной литературе. Отражение 

в «Манасе» народных традиций, обрядов и ритуалов. Кыргызский календарь и 

эмпирические знания о мире. Народные игры и развлечения: джамбы атмай, ат чабыш, ордо, 

эр сайыш и другие. Народный быт и хозяйственный уклад. Мифологическая основа 

образной системы «Манаса». «Манас» и Тенгрианство. Образы мифологических и 

религиозных покровителей богатыря. Влияние ислама на образную и идейную систему 
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«Манаса». Отражение в эпосе религиозных верований и традиций кыргызов. Понятие 

«народного ислама». Понятие мировоззрения и модели мира. Уровни мировоззрения. 

Различия мифологического и эпического мировосприятия. К. Ясперс о героической эпохе 

кочевого мира и происхождении эпического мировосприятия. Эпос «Манас» - источник для 

реконструкции мифологического мировоззрения древних кыргызов. Космогонические 

представления древних кыргызов. Пространственновременные представления древних 

кыргызов.  

6. Базовый учебник: Краткий курс лекций для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим специальностям и направлениям. – Б., 2008. Рекомендовано к 

печати решением Ученого совета КГТУ им. И.Раззакова Прот. №2 от 5 ноября 2008 года.  

  

  

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 

«ПСИХОЛОГИЯ» дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению Социальная работа.  

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Психология»: Изучение предмета, проблем и понятий психологии 

и формирование компетенций по психологической самооценке и самоанализу.  

Задача:  

• помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем 

могут быть ими использованы при освоении смежных дисциплин, различных 

педагогических и психологических техник, актуализировать научно-теоретические и 

экспериментальные позиции (подходы) к исследованию психики человека.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:   

Знать:  

• - основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);   

• - основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение 

к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1).  

Владеть:  

• целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1).  

Уметь:  

• использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);   

• - приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);   
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• - анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);  

• - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);   

• - критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

Студент знает условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК – 1);  

Студент умеет ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе (ОК – 3);  

Студент владеет знаниями об условиях 13 формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе (СЛК – 3).  

5. Краткое содержание дисциплины  

В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической науки, 

закономерности формирования и развития психики как особого свойства 

высокоорганизованной материи, выражающегося в активном отражении субъектом 

объективной действительности, формируются знания об основных периодах развития 

представлений о предмете психологии.   

Базовый учебник: Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб.  

заведений: В 3-х кн. - М.: Владос, 2018 г.   

  

  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» вузовский компонент 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению Социальная работа.  

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью учебного курса «Политология» является обеспечить основными 

политологическими знаниями и навыками профессионалов своей будущей деятельности для 

принятия ими рациональных решений в общественно-политической жизни и 

профессиональной практике; сформировать и развить личность с критическим мышлением, 

высокой политической культурой, умеющую анализировать политические явления и 

процессы, оценивать их позитивные и негативные стороны на личную жизнь, на жизнь 

общества и государства; воспитать патриотизм и толерантность, формировать 

моральноэтические ценности. Задачи:  

• овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей,  

институтов и т.д.;  

• осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также 

государства и общества;  
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• провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, 

отношений;  

• развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии;  

• определить роль и значение политологических знаний применительно к 

конкретной профессиональной деятельности;  

• понять и определить значение морально-этических норм и национальных 

ценностей в политической культуре личности, общества и государства.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Политология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:   

Знать:  

• знать роль и место истории политических учений в общественном сознании, 

развитии общества (ОК-5);  

• знать природу политической власти и анализировать действия политической 

элиты и лидеров (ОК-2);  

• разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики (ПК-1);  

• разбираться в современной системе международных отношений, национально-

государственных интересах Кыргызской Республики и ее новой международной политике 

(СЛК-1).  

Уметь:  

• уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся 

общественной жизни и уметь критически их оценивать (ОК-5);  

• готовность самостоятельного приращения и применения знаний для решения 

новых задач в будущей профессии (ОК-2).  

Владеть:  

• обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью (СЛК-3);  

• владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, 

содержании, структуре, функциях политики и политических институтов (СЛК-1).  

4.Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает: сущность и содержание политики, её субъекты; современные 

политические школы и течения; роль и место истории политических учений в общественном 

сознании и развитии общества; природу, структуру и виды политической власти (ОК-2); 

особенности современного политического процесса и взаимоотношения различных 

субъектов политики; политические тенденции развития своей страны и ориентироваться в 

системе современных политических технологий (ОК-5).  

2. Студент умеет: способен использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для достижения поставленных целей (ПК-1); уметь анализировать действия 

политической элиты и лидеров; реально оценивать геополитическую ситуацию; 

самостоятельно анализировать социально политическую и научную литературу; 

анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления (ИК-1); уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам касающихся 

общественно-политической жизни и уметь критически их оценивать (ИК-4).  

3. Студент владеет: навыками социального взаимодействия на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 
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другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3).  

5.Краткое описание дисциплины  

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный 

смысл политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории 

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы, методы 

и категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной политологии. 

Существенное место отводится разъяснению особенностей современного политического 

процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое внимание 

уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и современной 

внешней политики Кыргызской Республики.  

Базовый учебник:   

Наматбекова Н.М. Политология. Учеб. пособие. -Бишкек, 2017.  

  

  

ЦИКЛ Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

 

«МАТЕМАТИКА» Б 2.1. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

«Математика» является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» по направлению 540200 Социальная работа. Профессиональный цикл, 

базовая часть Б 2.1, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 10 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Математика» является обучение основным математическим 

понятиям, необходимым для анализа и моделирования социально-экономических 

проблемам при поиске рациональных решений в сложных условиях, развитие 

аналитических способностей, необходимых для решения научных и практических задач, 

формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому 

и алгоритмическому мышлению.  

Задачи:  

• изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических основ, а в рамках 

практических занятий;  

• развитие навыков практической реализации математических методов на типовых 

примерах и задачах различной сложности;  

• развитие навыков самостоятельных исследований на основе выполнения 

индивидуальных домашних заданий с последующим обсуждением с преподавателем по 

всем разделам курса, а также на основе  теоретических и практических вопросов для 

самоконтроля освоения учебного материала.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
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Изучив курс «Математика», студент должен Знать:  

• основные понятия и методы математического анализа,  линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории функций комплексного переменного, дифференциальных 

уравнений (ПК-1).   

Уметь:  

• употреблять математические символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов (ПК-1);  

• исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов 

применимости полученных результатов (ПК-1);  

• использовать основные приемы обработки экспериментальных данных (ПК-4);  

• использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ПК-

10);  

 оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания (ПК-10).  

Владеть:  

• навыками применения современного математического инструментария для 

решения бизнес – задач (ПК-1);   

• математическими, статистическими и количественными методами  решения 

типовых организационно-управленческих задач (ПК-10);  

• навыками использовании информации, способов ее хранения и обработки (ПК-4).  

4. Ожидаемые результаты обучения:  

1. Студент знает основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, теории вероятности и 

математической статистики; типы экономических задач, допускающих математическую 

формулировку в виде функции того или иного вида; способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей (ПК-1).  

2. Студент умеет  употреблять математические символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; исследовать модели с учетом их 

иерархической структуры и оценкой пределов применимости полученных результатов; 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ПК-9); оценивать 

численные порядки величин, характерных для различных разделов естествознания,  

использовать теоретические знания по математике и информатике при выполнении 

индивидуального задания (ПК-10).  

3. Студент владеет навыками применения математического моделирования; 

навыками применения современного математического инструментария для решения бизнес 

- задач; математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; навыками использовании информации, способов ее 

хранения и обработки; программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий (ПК-12).  

5. Краткое содержание дисциплины  

Определение производной функции, производная сложной функции. Правило 

Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Неопределенный интеграл и ее свойства. 

Различные способы вычисления неопределенного интеграла. Определенный интеграл и его 

свойства. Площадь криволинейной трапеции. Метод замены переменных, интегрирование 
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«по-частям», метод неопределенных коэффициентов. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.  

 Базовый учебник: Высшая математика: учебное пособие / Е. А. Ровба, А. С. Ляликов, Е. 

А. Сетько, К. А. Смотрицкий. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 391 c.  

  

 

«ИНФОРМАТИКА» Б2.2 

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

«Информатика» является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности» по направлению 540200 Социальная работа. Математический и 

естественнонаучный цикл.Б.2.2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

компетенций, которые лежат в основе современной информационной культуры. Овладение 

студентом современными средствами компьютерной техники; программным обеспечением, 

связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и хранением данных, 

поиском информации, коммуникацией позволит рационально использовать возможности 

компьютерной техники для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью в 

области экономики.  

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности,  а также для 

решения профессиональных задач.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен:  

Знать:  

• признаки информационного общества; информационных ресурсов, историю 

развития вычислительной техники ( ОК-1);  

• использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности  (ОК-2);  

• структуру и функции аппаратной части персонального компьютера (ИК-5);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих объекты или 

процессы  (ПК-6);  

• назначение и функции операционных систем (ИК-5).  

Уметь:  
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• распознавать информационные процессы в различных системах (ОК-1);  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры (ИК-5);  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях (ИК-5);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности (ОК-1), (ОК-2).  

Владеть:  

• навыками применения математического моделирования (ОК-2);  

• навыками работы с наиболее распространенными средствами автоматизации 

информационной деятельности (текстовыми редакторами, графическими редакторами, 

электронными таблицами, системами управления базами данных, компьютерными сетями) 

(ИК-5).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает определение информации; ее виды, свойства ед. измерения (ИК-5); 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц, систем 

управления базами данных, компьютерных сетей) (ИК-5).  

2. Студент умеет осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей (ОК-2); представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) (ИК-5); уметь 

ориентироваться на рынке технических средств компьютерной индустрии (ОК-2).  

3. Студент владеет навыками использования информации, способами ее хранения и 

обработки (ПК-4).  

5. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина "Информатика" включает в себя теоретическую и практическую части. 

В теоретической части изучаются следующие вопросы: информация и ее свойства, 

представление информации в памяти ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, моделирование и формализация, базы данных, 

компьютерные сети, информационная безопасность и защита информации. В практической 

части: обработка текстовой информации с использованием MS Word, создание презентаций 

в PowerPoint, обработка числовой информации в MS Excel, а также создание однотабличных 

и многотабличных баз данных в MS Access.  

Базовый учебники: Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. СПб., 2011 - 576 с. 

Семенович С.В.(ред.)  Информатика. Базовый курс.  - СПб., 2014. - 640 с.  

  

«ЭКОЛОГИЯ» Б2.3 

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

«Экология» является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» по направлению 540200 Социальная работа. Математический и 

естественнонаучный цикл, базовая часть Б.2.3, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  
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Целью дисциплины «Экология» является формирование у будущих специалистов 

понимания к чему может привести неправильная организация любой хозяйственной 

деятельности.  

Задачи:  

• дать комплексное представление у студентов концептуально-

теоретических представлений о общих закономерностей развития биосферы и роли 

человека как экологического фактора на разных этапах антропогенеза;   

• ознакомить с теоретических законов основ экологии и охраны природы с 

целью осознания неблагоприятной экологической обстановки в К.Р. и мире;   

• формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Изучив курс 

«Экология», студент должен   

Знать:  

• структуру и состав геосфер (ПК-2);   

• иметь представление о круговороте веществ в природе (ПК-2);  

• основные составляющие здорового образа жизни (ПК-1);  

• влияние человека на окружающую среду (ПК-3);  

• мероприятия по охране и защите окружающей среды (ПК-3).  

Уметь:  

• владеть способами защиты окружающей среды, оценивать экологическое 

состояние территории (ПК-1);   

• владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей 

среды (ПК-3);  

• применять на практике основные административно-организационные и 

экономические методы управления природоохранной деятельности (ПК-2). 

Владеть:    

• навыками использования нормативно-правовой информации (ПК-1);  

• методами анализа и регулирования эколого-хозяйственных систем (ПК-2).  

4.Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные законы природы, методы влияния человека на 

окружающую среду. (ПК-1). 

2. Студент умеет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - бережного 

отношения к окружающей среде (ПК-3). 

3. Студент владеет навыками использования информации, методами анализа и 

регулирования эколого-хозяйственных систем (ПК-2). 

5. Краткое содержание дисциплины. Общая экология Введение. Предмет экологии, 

ее структура, задачи экологии. Основные понятия (термины) экологии. Ее системность. 

Взаимодействие организма и среды. Среда обитания. Факторы среды. Общие 

закономерности действия абиотических факторов и биотических факторов. Лимитирующие 

факторы Ресурсы живых существ как экологические факторы. Лимитирующие факторы 

Ресурсы живых существ как экологические факторы. Биотические сообщества. Видовая 

структура биоценоза. Пространственная структура биоценоза. Экологическая ниша. 

Экосистемный уровень жизни. Организация (структура) экосистем. Энергетика экосистем. 
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Продуктивность и биомасса экосистем. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. 

Стабильность и устойчивость экосистем. Учение о биосфере. Биосфера как глобальная 

экосистема Земли. Состав и границы биосферы. Круговорот веществ в природе. Ноосфера. 

Природные экосистемы Земли. Классификация природных систем. Экология человека.  

Биосоциальная природа человека и экология. Популяционная характеристика человека. 

Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. Экологический 

кризис. Признаки современного экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии. 

Антропогенные воздействия на биосферу. Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Экологические последствия загрязнения атмосферы. Антропогенные воздействия на 

гидросферу. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

Антропогенные воздействия на литосферу. Деградация почв и их последствия.  

6. Базовый учебники: Степановских А.С. Общая экология: учебник для вузов/ 

Степановских А.С. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 c.  

  

  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ   

  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

«Информационные технологии в социальной работе» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» по направлению 540200 

Социальная работа. Математический и естественнонаучный цикл, вариативная часть, 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин 

по подготовке бакалавров. Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Информатика», «Прогнозирование и моделирование в социальной 

работе». Учебная программа разработана на основе учебного плана специальности 

«Социальная работа». Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных 

единиц. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Цель преподавания дисциплины заключается в практическом освоении основ 

информатики и информационных технологий в социальной работе  

Задачи:   

• изучить программные средства подготовки нормативно-правовых документов 

и их хранении,   

• изучить программные средства подготовки документов и их хранении, в 

приобретении навыков работы социальных работников за компьютером.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «Информационные технологии в социальной работе» студент должен   

Знать:  

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 

информации (ИК-3); 

 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ИК-4); 
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 числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.) (ИК-5);   

 навыки поисков информации в базах данных, компьютерных сетях (ИК-1); 

Уметь  

• распознавать информационные процессы в различных системах (ИК-1); 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей (ИК-5); 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; (ИК-3);    

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  
(ИК-4); 

Владеть:  

• методами защиты данных с помощью паролей (ИК-3); 

• методами преобразования «бумажных» документов в «электронные» (ИК-5); 

4.Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки 

и накопления информации (ИК-3); сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ИК-4); числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) (ИК-5);  навыки поисков информации в базах 

данных, компьютерных сетях (ИК-1); 

2. Студент умеет распознавать информационные процессы в различных системах (ИК-1); 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей (ИК-5); иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; (ИК-3); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; автоматизации коммуникационной 

деятельности; применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  (ИК-4); 

3. Студент владеет методами защиты данных с помощью паролей (ИК-3); методами 

преобразования «бумажных» документов в «электронные» (ИК-5); 

5. Краткое содержание дисциплины.  

Понятие и предмет информатики. Место информатики в системе знаний. Информатика 

как наука и учебная дисциплина. Сущность и значение информации. Понятие электронной 

информации. Информационные системы. Информационные технологии; Операционные 

системы. Работа с операционной системой Windows 7. Программные средства общего и 

профессионального назначения. Работа с офисными приложениями.  

Оформление электронных документов в среде Microsoft Word; Microsoft Excel. Базы 

данных Microsoft Access. Начало работы с приложением Microsoft Access. Системное 

программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Создание базы данных 

(структуры таблиц) в Access. Заполнение таблиц базы данных.  Поиск информации  

(создание запросов). Создание форм для ввода данных. Создание отчетов в Access.  
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Компьютерные сети. Локальная вычислительная сеть. Интернет. Основные понятия. 

Программные средства для просмотра Web-страниц (Браузеры). Информационные ресурсы 

правовой информации. Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности.  

6. Базовые учебники:  

1. Симонович С.В. «Информатика. Базовый курс», СПб., 2011.  

2. Чекина И.Г., Шардакова О.И., «Практические работы по Microsoft Office 10» Учебно-

методическое пособие, -Ижевск, Издательство «Удмуртский университет», 2013.  

  

  

«КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»   

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

«КСЕ» является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» по направлению 540200 Социальная работа. Математический и 

естественнонаучный цикл, вариативная часть, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями дисциплины является ознакомление студентов гуманитарных 

специальностей с дополнительным для них, но неотъемлемым компонентом единой 

человеческой культуры – естествознанием.   

Задачи:  

• ознакомление студентов с содержательными проблемами естественных наук на 

основе изучения ими сущности фундаментальных законов природы;  

• формирование представлений о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм;  

• ознакомление со спецификой научного творчества, с особенностями процесса 

научных исследований;  

• развитие способности оперирования научными понятиями, категориями и 

терминами;  

• формирование умения адекватно ориентироваться в сложном комплексе 

современных естественнонаучных открытий и достижений;  

• изучение закономерностей организации природных систем и влияние 

научнотехнического прогресса на природную среду.  

• - формирование основных элементов естественнонаучной картины мира как 

основы целостного восприятия природной реальности.  

• - раскрытие взаимовлияния естественных, технических, общественных и 

правовых дисциплин в едином комплексе соврем  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «КСЕ», студент должен   

Знать:  

1. отличие общенаучного мышления от других типов мышлений (ПК-1);  

2. общенаучные методы познания (ПК-2);  

3. историю возникновения и основные концепции картин мира (ПК-3);  
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Уметь:  

1. понимать тексты естественнонаучного содержания (ПК-1);  

2. применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной 

аналитической и исследовательской практике (ПК-3).  

Владеть:  

1. культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановка целей и путей ее достижения (ОК-1);  

2. стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, способен 

изменять при необходимость профиль своей профессиональной деятельности, способен 

к социальной адаптации (ОК-6); 

3. использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания основ информатики, элементы естественнонаучного и математического знания 

(ОК-5); 

4. Способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-10).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает общенаучные методы познания (ПК-2).  

2. Студент умеет применять естественнонаучные понятия и концепции в 

собственной аналитической и исследовательской практике (ПК-3).  

3. Студент владеет навыками использования специальных знаний, полученных в 

рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-10).  

2. Краткое содержание дисциплины:  

История развития естествознания, особенности современного естествознания; 

концепции пространства и времени; принципы симметрии и законы сохранения. 

Корпускулярная и континуальная традиции в описании природы. Динамические и 

статистические закономерностях в естествознании. Соотношение порядка и беспорядка в 

природе, упорядоченность строения физических объектов, переходы из упорядоченных в 

неупорядоченные состояния и наоборот. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Иерархия структурных элементов материи от микро- до макро- и мега мира. 

Взаимодействии физических, химических и биологических процессов. Специфика живого, 

принципы эволюции, воспроизводство и развитие живых систем, их целостности и 

гомеостазе; иерархичность, уровни организации и функциональной асимметрии живых 

систем. Биологическое многообразие, его роли в сохранении устойчивости биосферы. 

Сообщества организмов, экосистемы, место человека в эволюции Земли, ноосфера и 

парадигма единой культуры.   

Базовые учебники: Концепции современного естествознания: учебник Брызгалина 

Е.В. – М.: Проспект, 2015. - 496 с.  

  

 «ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА» вузовский компонент  

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

«География Кыргызстана» является дисциплиной профиля «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности» по направлению 540200 Социальная работа.  

Математический и естественнонаучный цикл, вариативная часть, вузовский компонент 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетные единицы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  
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Целью освоения дисциплины «География Кыргызстана» является формирование у 

студентов управленческих и экономических специальностей географического 

мировоззрения, системы знаний об экономике и рациональном природопользовании как в 

мире в целом, так и в Кыргызстане.  

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

• дать комплексное представление о закономерностей размещения природных 

условий и ресурсов производства, расселения населения, миграции, современное состояние 

экономики страны, ее связи с географическими факторами (рельефом, природными 

ресурсами, климатом и т.д.), а также перспективу развития экономики нашей страны в 21 

веке и других процессов;  

• ознакомить с теоретических законов основ географии с целью осознания 

социальной и экономической обстановки в стране;  формирование навыков изучения 

научной литературы и официальных статистических обзоров.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• особенности географического положения Кыргызской Республики. (Природные 

условия, ресурсы, климат, почвы и др.) (ОК-5);   

• теоретические основы экономического и социального развития Кыргызстана (ИК-

5);  

• роль экономических районов в развитии экономики КР (ОК-5);   

• методы изучения экономической географии, рекреационной географии (ИК-5).  

Уметь:  

• оценивать полученные знания из области экономической географии Кыргызстана 

для углубленного освоения смежных дисциплин (ОК-5);  

• применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей 

специальной области (ОК-3);  

• анализировать полученные информации в области географических и  

экологических наук (ОК-5);  

• иметь навыки в ориентировке в научной, научно-популярной, географической и 

экологической литературе (ОК-5).  

Владеть:  

• методами системного анализа полученных знаний из области экономической 

географии для углубленного освоения смежных дисциплин (экологии, истории Кыргызстана 

др.) (ОК-5).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает теоретические основы экономического и социального развития 

Кыргызстана (ИК-5).  

2. Студент умеет оценивать полученные знания из области географии Кыргызстана 

для углубленного освоения смежных дисциплин (ОК-5).  

3. Студент владеет методами системного анализа полученных знаний из области 

географии для углубленного освоения смежных дисциплин (экологии, истории Кыргызстана 

и др.) (ОК-5).  

5. Краткое содержание дисциплины  
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Особенности экономико-географического положения Кыргызстана. Государственное 

устройство и форма правления. Административно-территориальное деление К.Р. Общие 

черты рельефа К.Р. Основные факторы формирования климата. Природные условия и 

ресурсы. География минерально-сырьевых ресурсов и их размещение по территории. 

Водные ресурсы и их размещение. Значение водных ресурсов для народного хозяйства 

страны. Земельные ресурсы и их размещение. Площади земель и земельный фонд К.Р. 

Лесные ресурсы и их размещение. Типы лесов К.Р. и значение для хозяйства. История 

заселения территории К.Р. Численность и воспроизводство населения. Особенности 

размещения населения К.Р. Население и национальный состав. Географию 

промышленности К.Р. Основные отрасли промышленности. Энергетическая 

промышленность и горнодобывающая промышленность. Особенности географии сельского 

хозяйства. Развитие курортно-рекреационных ресурсов К.Р. География транспорта и 

внешнеэкономические связи К.Р.  

Базовый учебник: Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира: Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2016.  

 

 

ЦИКЛ Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

  

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» Б.3.1. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «История и теория социальной работы» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. 

Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «История и теория социальной работы» является:  

- формирование системного представления об истории развития основных форм, моделей, 

институтов социальной работы в обществе;  

- передача студентам комплексных знаний об основных понятиях, моделях и 

теоретических концепциях социальной работы.  

В задачи курса входит:   

• усвоение студентами сущности основных этапов истории общественной и частной 

благотворительности;  

• раскрыть эволюцию развития основных исторических форм, моделей, институтов 

помощи и поддержки в мировой цивилизации;  

• сформировать у студентов теоретические представления о социальной работе как 

области социального знания, ее объекте и предмете, основных категориях, 

интегративно- комплексном характере;  

• раскрыть специфику основных теорий социальной работы, влияющих на практику и 

выбор стратегии деятельности специалистов;  

• создание возможностей для дальнейшей самостоятельной работы студентов в 

рассматриваемой области социальной деятельности;  
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• дать знание основного теоретического и фактического материала по вышеуказанной 

учебной дисциплине.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

1. Знать:   

 истоки благотворительности, государственного и общественного призрения; 

исторический опыт социальной работы (ОК-12);   

 основные теоретико-методологические концепции современной социальной работы 

как учебной дисциплины, научной и практической деятельности (ПК-15). 

 закономерности, формы и методы развития теории социальной работы (ПК-15);  

 сущность и содержание основных этапов развития теории социальной работы в 

стране и за рубежом в различных моделях ее теоретического обоснования (ПК-19); 

2. Уметь:   

• давать оценку той или другой теоретической концепции социальной работы (ПК-

15);  

• творчески применять полученные знания на практике, в первую очередь, работая 

с наиболее уязвимыми слоями населения (ПК-2); 

• применять теоретические знания в целях улучшения качества и эффективности 

профессиональной деятельности. (ПК-19).  

3. Владеть:   

• теоретическими знаниями, моделями в целях улучшения качества и 

эффективности профессиональной деятельности, в целях содействия 

социальному развитию общественных отношений (ПК-15);   

• владеть понятийным аппаратом социальной работы в историческом контексте 

(ОК-12);  

• навыками критического и ценностного отношения к исторической практике 

поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения (ОК-12);  

• методами сбора и обработки информации в исследованиях социальной сферы 

(ПК-19); (ИК-5).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает истоки развития благотворительности, государственного и 

общественного призрения; исторический опыт социальной работы (ОК-12); основные 

теоретико-методологические концепции современной социальной работы как учебной 

дисциплины, научной и практической деятельности (ПК-15); закономерности, формы и 

методы развития теории социальной работы (ПК-15); сущность и содержание основных 

этапов развития теории социальной работы в стране и за рубежом в различных моделях ее 

теоретического обоснования (ПК-19);  

2. Студент умеет давать оценку той или другой теоретической концепции социальной 

работы (ПК-15); творчески применять полученные знания на практике, в первую очередь, 

работая с наиболее уязвимыми слоями населения (ПК-2); применять теоретические знания в 

целях улучшения качества и эффективности профессиональной деятельности. (ПК-19).  

3. Студент владеет теоретическими знаниями, моделями в целях улучшения качества и 

эффективности профессиональной деятельности, в целях содействия социальному развитию 

общественных отношений (ПК-15); владеть понятийным аппаратом социальной работы в 

историческом контексте (ОК-12); навыками критического и ценностного отношения к 

исторической практике поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения (ОК-12); 
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методами сбора и обработки информации в исследованиях социальной сферы (ПК-19); (ИК-

5).  

5. Краткое содержание дисциплины  

Родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи. Зарождение и 

развитие в древних восточных странах основ социальной помощи. Формирование 

социальной помощи и филантропии в Древне западной цивилизации. Благотворительность 

в эпоху средневековья. Социальная помощь в средневековом востоке. Становление 

государственной системы помощи (XVI–XVIII вв.) в Европейских странах. Социальная 

работа в Европейских и скандинавских странах. Социальная работа в странах Азии, Африки   

в XX веке. Зарождение и развитие американской системы помощи и поддержки. История 

развития социального призрения в России. Социальное обеспечение в советский период. 

Становление социальной работы в Кыргызстане. Теория социальной работы как наука и 

учебная дисциплина. Закономерности, принципы и категории теории социальной работы. 

Система подготовки специалистов по социальной работе. Социальная работа в структуре 

социальных наук.  Основные современные концепции и модели социальной работы. 

Основные теоретические подходы в социальной работе. Социальная работа как 

профессиональная деятельность: цели, функции. Профессиональный портрет социального 

работника. Клиент как объект познания в социальной работе. Социальная политика, ее 

основные направления. Основные направления социальной работы.  

Базовые учебники:  
1.  Циткилов П. Я. История социальной работы: Учеб. пособие для студ-в вузов /П. Я.  

Циткилов. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 448 с. — (Высшее образование).  

2. Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. ТЗЗ Е.И. Холостовой. - М.: 

Юристь, 1999. - 334 с.  

  

  

«МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» Б.3.2.  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Методика и технологии социальной работы» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. 

Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Методика и технология социальной работы» является 

формирование технологической компетентности и методического профессионализма у 

будущих специалистов.  

В задачи курса входит:   

• ознакомление студентов с об основных формах и методах социальной работы, 

моделях социальной поддержки различных категорий населения в современном 

мире;  

• формирование у студентов системы знаний о технологическом обеспечении 

деятельности специалиста по социальной работе в организациях, оказывающих 

социальную помощь и поддержку населению;  

• изложение универсальных технологий социальной работы используемых в 

различных сферах деятельности специалиста по социальной работе;  



39  

  
 

• дать знание и понимание основных вопросов, проблем, технологий, методов 

технологии социальной работы.  

• развитие творческого мышления, умения анализировать и оценивать конфликтные 

ситуации, грамотно определять пути и способы оптимального разрешения 

социальных проблем  

• Создание возможностей для дальнейшей самостоятельной работы студентов в 

рассматриваемой области социальной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:  

- теоретические основы и содержание технологий социальной работы, принципы и 

технологические этапы разрешения социальных проблем (ПК-8);  

- классификацию методов и технологий социальной работы, особенности их применения в 

различных сферах жизнедеятельности общества, в работе с социально уязвимыми и иными 

категориями населения (ПК-2);  

- основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики (ПК-1);  

- обосновывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы (ПК-8);  

Уметь:  

- использовать конкретные методики и технологии социальной работы (ПК-8);  

- формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере социального обслуживания  

(ПК-2);  

- использовать социально-педагогические методы и технологии в практике социальной 

работы (ПК-1);  

- пользоваться современными технологиями организации социальной работы (ПК-8);  

- владеть навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-2);  

Владеть:    

- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ПК-1); 

- навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-2);  

- методикой и техникой эмпирических исследований социальных ситуаций (ПК-8).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает теоретические основы и содержание технологий социальной работы, 

принципы и технологические этапы разрешения социальных проблем (ПК-8); 

классификацию методов и технологий социальной работы, особенности их применения в 

различных сферах жизнедеятельности общества, в работе с социально уязвимыми и иными 

категориями населения (ПК-2); основные подходы к классификации социальных 

технологий, их характеристики (ПК-1); обосновывать выбор технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и практики социальной работы (ПК-8);  

2. Студент умеет использовать конкретные методики и технологии социальной работы 

(ПК-8); формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере социального 

обслуживания (ПК-2); использовать социально-педагогические методы и технологии в 

практике социальной работы (ПК-1); пользоваться современными технологиями 

организации социальной работы (ПК-8); владеть навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-2);  
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3. Студент владеет способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны 

(ПК-1); навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-2); 

методикой и техникой эмпирических исследований социальных ситуаций (ПК-8).  

5. Краткое содержание дисциплины  

Классификация методов социальной работы. Социально-педагогические методы в 

социальной работе. Социологические методы в социальной работе. Экономическое 

обеспечение социальной работы. Организационные методы в социальной работе. 

Правовое обеспечение в социальной работе. Медикосоциальная работа в системе 

здравоохранения. Методика индивидуальной работы со случаем в социальной работе. 

Метод групповой работы в социальной работе. Социальная работа в микро социальной 

работе. Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Типологии социальных технологий. Технологический процесс в социальной работе. 

Социальные проблемы: специфика, уровни и способы социального воздействия. 

Целеполагание, его место и роль в технологии социальной работы. Социальная 

диагностика: цели, этапы и способы проведения. Социальная терапия и методы ее 

осуществления. Технология посредничества и консультирования в социальной работе. 

Технология социальной профилактики средствами социального воздействия. 

Социальная реабилитация и методы ее осуществления. Технология социальной 

экспертизы в социальной работе. Адаптивные процессы в социальной работе и методика 

их регулирования.  

6. Базовые учебники:  

1. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие- 4-е изд. - М.: 

Академческий Проект, 2004. -294с.  

2. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. - М.: 

ИНФРА-М, 2001. - 400 с.  

3. Пантюк, И. В. Методы и технологии социальной работы: конспект лекций / И. В. Пантюк; 

БГУ, Гуманитарный фак-т, Каф. общей и клинической психологии. – Минск: БГУ, 2014. – 

301 с.: ил. – Библиогр.: с. 296–300.  

«СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» Б.3.3. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» является способствовать овладению студентами теоретико-

методологической базой исследования, измерения и количественной оценки качества и 

стандартизации социальных услуг, для эффективного решения задач практики социальной 

работы.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у будущего специалиста социальной работы понимание   социальной 

квалиметрии, её основные требования к качеству социальных услуг;  
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- сформировать у студентов целостную систему знаний о системе социальных услуг, о её 

качестве;  

- дать основной понятийно-терминологический аппарат, характеризующий социальную 

квалиметрию как науку;  

- изучить Госстандарт КР «Качества социальных услуг»;  

- предоставить студентам основные знания о методах оценки и стандартизации социальных 

услуг;   

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:  

- основы стандартизации в социальной работе и современные научные взгляды на 

квалиметрию (ПК-9);  

- основные понятия профессионального поля в области оценки качества и стандартизации 

социальных услуг (ПК-9);  

- основные подходы к стандартизации и оценке социальных услуг (ПК-9); 

- категории, принципы, методологию социальной квалиметрии (ПК-9);  

Уметь:  

- оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами (ПК-9);  

- самостоятельно работать с нормативно-правовой литературой, систематизировать и 

обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной 

литературе, специализированной периодической печати (ПК-10); 

- анализировать сущность, содержание категорий, закономерностей, принципов, 

методологии квалиметрии и оценки качества жизни (ПК-9);  

- осуществлять поиск современной научной информации по изучаемой проблеме (ИК-5);  

Владеть:  

- навыками постановки цели, путей ее достижения на основе анализа сущности и 

содержания оценки качества социальных услуг (ПК-9);  

- приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения (ПК-9);  

- методиками оценки качества и эффективности социального образования (ПК-10).  

 4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основы стандартизации в социальной работе и современные научные 

взгляды на квалиметрию (ПК-9); основные понятия профессионального поля в области 

оценки качества и стандартизации социальных услуг (ПК-9); основные подходы к 

стандартизации и оценке социальных услуг (ПК-9); категории, принципы, методологию 

социальной квалиметрии (ПК-9);  

2. Студент умеет оценивать качество социального обслуживания в соответствии со 

стандартами (ПК-9); самостоятельно работать с нормативно-правовой литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в 

справочной, научной литературе, специализированной периодической печати (ПК-10); 

анализировать сущность, содержание категорий, закономерностей, принципов, методологии 

квалиметрии и оценки качества жизни (ПК-9); осуществлять поиск современной научной 

информации по изучаемой проблеме (ИК-5);  

3. Студент владеет навыками постановки цели, путей ее достижения на основе анализа 

сущности и содержания оценки качества социальных услуг (ПК-9); приемами и методами 

стандартизации социального обслуживания населения (ПК-9); методиками оценки качества 

и эффективности социального образования (ПК-10).  
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5. Краткое содержание дисциплины  

Развитие социальной квалиметрии в обществе. Предмет и содержание социальной 

квалиметрии как научной и учебной дисциплины. Структура социальной квалиметрии.   

Методология оценивания качества объектов. Квалиметрические шкалы и методы 

измерений. Процедура оценки качества. Классификация показателей качества. Построение 

дерева свойств и выявление оцениваемых показателей. Основные понятия в области оценки 

качества и эффективности социальных услуг. Классификация методов социальной 

квалиметрии. Методы опроса и их использование в социальной квалиметрии. Методы 

экспертной оценки и их использование в социальной квалиметрии. Понятие социального 

стандарта. Основные направления социальной стандартизации. Международные стандарты 

социальной работы и социальных служб. Национальные и государственные стандарты 

социального обслуживания. Стандартизация социального обслуживания и повышение его 

качества. Квалиметрия в социальном обслуживании. Оценка качества социальных услуг в 

социальном обслуживании. Оценка уровня и качества жизни населения. Оценка качества 

социальных объектов и процессов. Организационная структура системы качества. 

Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания.  

6. Базовые учебники:  

1. Квалитология в социальной работе: учебное пособие /С. А. Овчаренко. – СПб.:  Изд-

во СПбГЭУ, 2015. – 103 с. ISBN 978-5-7310-3278-0  

2. Топчий Л.В. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

coциальных услуг. Учебное пособие для бакалавров и специалистов социальной 

paботы. - М.: РГСУ, 2009.  

3. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг:  

Учебник для бакалавров / И. С. Романычев, Н. Н. Стрельникова, Л. В. Топчий и др. 

— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 184 с. ISBN 978-

5394-02023-0  

4. Албегова И. Ф., Серова Е. А., Шаматонова Г. Л. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг: учебное пособие. Источник: 

http://kursak.net  

«МЕНЕДЖМЕНТ в СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» Б.3.4.  

 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Менеджмент социальной работы» является дисциплиной профиля 

"Менеджмент социальной работы". Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины "Менеджмент социальной работы» является овладение 

будущими специалистами теорией, методологией и механизмом социального управления 

для осуществления организационно-управленческой работы в различных организациях 

системы социальной защиты населения.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социального управления;  

- овладение теорией, методологией управления и механизмом социального управления;  

- формирование знания в области управления персоналом социальной сферы;  
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- сформировать знания об организационных структурах системы социальной защиты 

населения;  

- обучить студентов методам руководства социальной сферой.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:  

- нормативно-правовую базу, регламентирующую основы организации социальной работы;  

(ОК-7);  

- организационную структуру социального управления в Кыргызской Республике (ПК-22);  

- уровни управления системой социального развития (ПК-23);  

- об управлении организационной структурой социальной работы (ПК-23);  

Уметь:  

- использовать теоретические знания в практической управленческой деятельности (ПК-22);  

- применять нормативные документы в области социального обеспечения различных 

категорий граждан КР (ОК-7); 

- планировать и проектировать деятельность по организации и управлению социальной 

работой (ПК-23); 

- осуществлять поиск современной научной информации по изучаемой проблеме (ПК-16); 

 Владеть:  

- алгоритмом решения социальных проблем различных категорий населения (ПК-23);  

- системой понятий, навыками анализа и умения формировать такую социальную среду, 

которая обеспечивает качественное предоставление населению социальных услуг, 

достойные условия жизнеобеспечения граждан, нуждающихся в социальной поддержке со 

стороны государства (ПК-22);  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает нормативно-правовую базу, регламентирующую основы организации 

социальной работы (ОК-7); организационную структуру социального управления в 

Кыргызской Республике (ПК-22); уровни управления системой социального развития (ПК-

23); об управлении организационной структурой социальной работы (ПК-23). 

2. Студент умеет использовать теоретические знания в практической управленческой 

деятельности (ПК-22); применять нормативные документы в области социального 

обеспечения различных категорий граждан КР (ОК-7), планировать и проектировать 

деятельность по организации и управлению социальной работой (ПК-23); осуществлять 

поиск современной научной информации по изучаемой проблеме (ПК-16).  

3. Студент владеет алгоритмом решения социальных проблем различных категорий 

населения (ПК-23); системой понятий, навыками анализа и умения формировать такую 

социальную среду, которая обеспечивает качественное предоставление населению 

социальных услуг, достойные условия жизнеобеспечения граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке со стороны государства (ПК-22);  

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет и значение менеджмента в социальной работе. Становление и развитие 

научного менеджмента. Школы научного управления. Основные подходы в социальном 

управлении. Организация как социальная система. Объект, субъект управления в 

социальной работе. Структура управления в социальной работе. Принципы управления 

социальной работой. Планирование как функция менеджмента. Организация и координация 

как функция менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и 

контроль в системе менеджмента. Особенности организации труда в социальном 
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учреждении. Коммуникации в социальной работе. Делопроизводство в учреждениях 

социальной сферы. Кадровая составляющая системы социального управления. Нормативно-

правовая основа деятельности социальных работников. Аттестация кадров социальных 

служб. Конфликты в организации и пути их решения. Проблемы повышения эффективности 

деятельности учреждений социальной сферы. Технологии разработки управленческих 

решений в социальной сфере. Социально-психологические особенности управления 

социальной сферой. Информационные технологии управления.  

6. Базовые учебники:  

1. Холостова Е.И. Управление социальной работой: учебник для бакалавров - М: 

Дашков и К, 2013. - 300с.  

2. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы: учебное пособие / А.Д. Зарецкий. — 

Изд. 2-е, доп. и перераб. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 187 с. — (Высшее 

образование). ВЛАДИВОСТОК: 2004.  

  

 

«МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА» Б.3.5 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Методика исследований в социальной работе и социальная статистика» 

является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности». К числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках данного 

курса, относится ознакомление студентов с теорией и практикой проведения социальных 

исследований, освещается широкий спектр методов проведения социальных исследований 

и обобщение эмпирических данных, необходимых   в практике социального работника.  

Профессиональный цикл, базовая часть государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 540200 Социальная 

работа по подготовке бакалавров.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 270 часов, 9 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью курса является:  

1. Изучение теоретических оснований научного исследования в социальной работе  

2. Изучение основ социологического подхода к данной проблеме  

3. Изучение статистических методов исследования в социальной работе.  

4. Ознакомление с основами и особенностями оформления итогов исследований в 

социальной работе.  

Задачи дисциплины:  

1. Усвоение базисных знаний о методике исследований в социальной работе и 

социальной статистике.  

2. Ознакомление студентов с видами исследований проблем в социальной работе.  

3. Углубление представлений студентов о проблемах социальной работы и путях их 

решения.  

4. Овладение навыками исследовательской деятельности, применительно к социальной 

работе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
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В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

- различные виды социологического исследования (ПК-12); 

- структуру и логику программы социологического исследования  (ПК-15); 

- критерии выбора объекта и предмета, цели и задач исследования  (ПК-16); 

- методику выдвижения гипотез исследования  (ПК-16). 

Уметь:  

- самостоятельно формулировать цели и ставить конкретные задачи научных 

исследований;  (ПК-16); 

- отличить особенности, возможности и ограничения количественных и 

качественных методов социологического исследования;  (ПК-15); 

- понимать содержание и последовательность реализации организационных 

процедур социологического исследования;  (ПК-12). 

- Владеть:  

- методологией и основами социологической теории в зависимости от конкретного 

вида социологического исследования  (ПК-12); 

- разработкой программы социологического исследования (ПК-15); 

- разработками методического инструментария исследования (ПК-15); 

- подготовкой научных сообщений и докладов по результатам исследовательской 

работы представлением данных исследования (ПК-16). 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает различные виды социологического исследования (ПК-12); структуру и 

логику программы социологического исследования (ПК-15); критерии выбора объекта и 

предмета, цели и задач исследования (ПК-16); методику выдвижения гипотез 

исследования (ПК-16). 

2. Студент умеет самостоятельно формулировать цели и ставить конкретные задачи 

научных исследований; (ПК-16); отличить особенности, возможности и ограничения 

количественных и качественных методов социологического исследования (ПК-15); 

понимать содержание и последовательность реализации организационных процедур 

социологического исследования (ПК-12). 

3. Студент владеет методологией и основами социологической теории в зависимости от 

конкретного вида социологического исследования (ПК-12); разработкой программы 

социологического исследования (ПК-15); разработками методического инструментария 

исследования (ПК-15); подготовкой научных сообщений и докладов по результатам 

исследовательской работы представлением данных исследования (ПК-16). 

5. Краткое содержание дисциплины  

Общее понятие о научных исследованиях, их типологии и организации. 

Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. Программа 

социологического исследования в социальной сфере. Выборочный метод в социологическом 

исследовании. Проблемы организации исследования. Основная документация при 

проведении исследования. Анкетирование как количественный метод в социологическом 

исследовании. Характеристика метода наблюдения и его инструментария. Особенности 

опроса экспертов. Метод экспертных оценок в социологическом исследовании. 

Использование биографического метода и глубинного интервью в социологическом 

исследовании. Метод фокус-группы в социологическом исследовании. Статистические 

методы анализа социологический информации. Представление статистических данных - 
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таблицы и графики. Методы обработки эмпирической информации и логика научного 

вывода в социологическом исследовании. Виды отчетов социологических исследований. 

Методика подготовки и представления научного отчета.  

Общие подходы к объяснению данных, полученных в ходе научного исследования. 

Применение компьютерных технологий в социальных науках: история, направления и 

перспективы. Модели регрессии и анализа латентных переменных для анализа 

социологических данных. Измерения и измерительные шкалы. Эксперимент как методы 

сбора социологических данных. Анализ статистических взаимосвязей социальных 

признаков. Методы сравнения между собой двух или нескольких элементарных статистик 

(средних, дисперсий и т.п.), относящихся к разным выборкам. Корреляционный анализ.  

Технология исследования социального статуса клиента. Методы интерпретации данных. 

Психологические методы исследования в социальной работе. Методы оформления 

результатов исследования в системе социальной работы.  

6. Базовые учебники:  

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – М.; РУДН, 

2008.  

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: учебное 

пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.  

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического 

исследования: Учебник. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009.  

4. Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований: Учебное пособие / под ред. 

В.А. Ядова. – М.: Таус, 2008.  

5. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова. – Изд. 5. – М., 2009.  

 

 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» Б.3.6 

1. Место дисциплины в структуре ООП   

Курс «Правовое обеспечение социальной работы и социальная защита населения» 

является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». 

Профессиональный цикл, базовая часть государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа по подготовке 

бакалавров. Данная дисциплина имеет прикладной характер и реализуется на 

междисциплинарной основе с привлечением различных отраслей права: трудовое право; 

гражданское право; жилищное право, семейное право, экологическое право.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью дисциплины является углубленное изучение тех правовых институтов и норм, 

которыми регулируются социальные отношения, являющиеся предметом социальной работы.    

Задачами дисциплины являются:  

- Ознакомление с основными нормативными актами, которыми регулируются отношения в 

сфере социальной защиты граждан.  

- Умения анализировать нормативные акты, соотносить нормы из различных правовых 

источников. 
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- Формировать навыки применения правовых норм при решении практических задач.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины.   

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, владения и 

профессиональные компетенции.  

Знать:   

- социально-экономические и культурные последствия новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере (ОК-9);  

- навыки самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-16). 

- методику транслирования правовых и этических норм в профессиональной и социальной 

деятельности, использования социальных и мультикультурных различий для решения проблем 

в профессиональной и социальной деятельности (ПК-10). 

Уметь:  

- быть готовым к распределению и выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

10);   

- принимать оптимальные управленческие решения (ПК-22);  

- демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного случая 

национальные и международные акты (ПК-16);  

- демонстрировать способность определять разрешимость правового конфликта между 

физическими и юридическими лицами, государственными и общественными интересами (ПК-

10).  

Владеть:  

- способностями автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и умения 

(ПК-16);  

- возможностью интегрировать знания и применять методы исследования из разных областей 

знаний на основе продвинутых положений математических 

/естественных/гуманитарных/экономических наук (ОК-9);  

- способностью к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области (ПК-22).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает и способен развивать новые идеи с учетом социально-экономических 

и культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-9); способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ПК-16); способен задавать,  транслировать  правовые и  этические нормы в 

профессиональной  и социальной  деятельности,  использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-10);  

2. Студент умеет распределять и выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-10); способен 

принимать оптимальные управленческие решения (ПК-22); способен демонстрировать знания 

и использовать необходимые для конкретного случая национальные и международные акты 

(ПК-16); способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и общественными 

интересами (ПК-10).  
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3. Студент владеет способностью автономно и по собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения (ПК-16); способен интегрировать знания и применять методы 

исследования из разных областей знаний на основе продвинутых положений математических 

/естественных/гуманитарных/экономических наук (ОК-9); способен к экспертной оценке 

деятельности в своей профессиональной области (ПК-22).  

5. Краткое содержание дисциплины.  

Темы, предложенные для изучения в курсе "Правовое обеспечение социальной работы и 

социальная защита населения", включены в два раздела. Первый раздел содержит темы, 

раскрывающие общие вопросы правового обеспечения социальной работы. Во второй раздел 

помещены темы, соответствующие конкретным направлениям социальной работы 

(«Социальное обслуживание инвалидов и престарелых граждан», «Правовые основы 

социальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и т.д.).   

6. Базовый учебник:   

Пашкова Г.Г. Право социального обеспечения: учебное пособие, - Томск: Томский 

государственный университет, 2018.  

  

  

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И МОДЕЛИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» Б.3.7  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Социальное проектирование и моделирование в социальной работе» является 

дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». 

Профессиональный цикл, базовая часть государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа по 

подготовке бакалавров. На сегодняшний день направление курсов по проектированию и 

моделированию в социальной работе становится предметом серьёзного интереса среди 

исследовательских кругов, экспертного и академического сообщества в области 

отечественной социальной работы.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов, 7 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью курса «Социальное проектирование и моделирование в социальной работе» является:   

- Освоение теоретических основ социального проектирования и моделирования в 

системе социального обслуживания;  

- Формирование у студентов представлений о сущности и содержании социального 

проектирования и моделирования как технологии социальной работы; Задачи дисциплины:  

• дать комплексное представление о сущности проектирования и моделирования, типах и 

уровнях проектов в системе социального обслуживания населения;  

• изучение проектного цикла, ознакомление с  процессом реализации, мониторинга проекта и 

оценкой результатов.  

• овладение навыками и технологиями социального проектирования и моделирования, 

применительно к социальной работе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Ожидаемые результаты при освоении дисциплины обучающийся должен  
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Знать:  

- Основные принципы проектирования и моделирования; структуру и логику проектного 

предложения; критерии определения целевых групп и обоснования проблемы, цели и задач 

проектирования и моделирования; технологию разработки и реализации социального 

проектирования и моделирования (ПК-19); 

- критерии определения целевых групп и обоснования проблемы, цели и задач 

проектирования и моделирования; технологию разработки и реализации социального 

проектирования и моделирования; основные принципы логико-структурного подхода (ПК-

15). 

Уметь:  

– проявлять способность к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной 

работы (ПК-19); 

- самостоятельно разрабатывать проект и ставить конкретные цели и задачи реализации 

проектов; отличить особенности, возможности и ограничения видов проектов (ПК-15); 

- обосновывать применение тех или иных проектных технологий для решения задач 

моделирования; понимать содержание и последовательность этапов реализации циклов 

проекта (ПК-26); 

Владеть:  

- способностью к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-

инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении 

проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-26); 

- инструментами и социального проектирования и моделирования в зависимости от 

специфики проблемы и задач проекта; разработкой и моделированием социальных проектов  

(ПК-19); 

- разработками методологии мониторинга и оценки проектов; применением 

исследовательских методов при сборе данных; подготовкой отчетов, сообщений и докладов 

в ходе деятельности проекта; представлением отчетов, докладов разным заинтересованным 

сторонам (ПК-15); 

4. Ожидаемые результаты обучения 

1. Студент знает основные принципы проектирования и моделирования; структуру и 

логику проектного предложения; критерии определения целевых групп и обоснования 

проблемы, цели и задач проектирования и моделирования; технологию разработки и 

реализации социального проектирования и моделирования (ПК-19); - критерии определения 

целевых групп и обоснования проблемы, цели и задач проектирования и моделирования; 

технологию разработки и реализации социального проектирования и моделирования; 

основные принципы логико-структурного подхода (ПК-15). 

2. Студент умеет проявлять способность к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в 

области социальной работы (ПК-19); самостоятельно разрабатывать проект и ставить 

конкретные цели и задачи реализации проектов; отличить особенности, возможности и 

ограничения видов проектов (ПК-15);  обосновывать применение тех или иных проектных 

технологий для решения задач моделирования; понимать содержание и последовательность 

этапов реализации циклов проекта (ПК-26); 

3. Студент владеет способностью к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-26); 
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инструментами и социального проектирования и моделирования в зависимости от 

специфики проблемы и задач проекта; разработкой и моделированием социальных проектов  

(ПК-19); разработками методологии мониторинга и оценки проектов; применением 

исследовательских методов при сборе данных; подготовкой отчетов, сообщений и докладов 

в ходе деятельности проекта; представлением отчетов, докладов разным заинтересованным 

сторонам (ПК-15). 

5. Краткое содержание дисциплины  

Сущность определения, значения и управления проектами. Типы проектов, иерархия 

терминов проекта. Проектный цикл или цикл Баума. Идентификация проекта. Подготовка 

проекта. Оценка проектного предложения. Виды и источники финансирования проекта. 

Реализация проекта и мониторинг. Оценка результатов проекта. Моделирование в 

социальной работе. Типы и функции моделирования. Роль логико-структурного подхода. 

Определение основных категорий ЛСП. Анализ заинтересованных сторон. Анализ проблем. 

Анализ целей. Определение логики участия. Структура логико-структурной схемы. 

Определение допущений и факторов риска. Алгоритм определения допущений. 

Определение показателей. Составление графика действий. Определение ресурсов. Бюджет 

проекта. Составление сводных таблиц расходов.  

5. Базовые учебники:   

1. Колесникова О.Н. Социальное проектирование и прогнозирование. Учебное пособие - 

Барнаул, Издательство алтайского государственного университета, 2014.  

2. Луков В.A., Туринцева Е.А. Основы социального проектирования и моделирования. 

Москва, - Иркутск, 2017.  

 

«СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» Б.3.8 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Курс «Социальное консультирование» является дисциплиной профиля «Социальная 

работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, базовая часть 

государственного образовательного стандарта занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

В настоящее время теория и практика социальной работы в нашей стране находятся на 

пути от этапа экстенсивного развития на базе достижений сферы социального обслуживания 

населения к периоду качественных изменений, связанных с освоением отечественного 

опыта и формированием идеологии, позволяющим определить самостоятельность 

социальной работы как прикладной науки и необходимость этой уникальной деятельности 

для сохранения духовных ценностей и повышения социального здоровья общества. 

Ознакомление с типами и формами социального консультирования работниками 

социальной сферы содействует социальному прогрессу, распространению нравственно-

этических установок и внедрению эффективных методов работы с категориями риска и 

асоциальными группами населения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов, 6 зачетных единиц.   

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2.  Цель курса:   

сформировать представления об организации, содержании консультационной работы в 

системе профессиональной деятельности социального работника.  

Задачи курса:  

• раскрыть задачи и принципы консультирования;  



51  

  
 

• изучить виды консультирования, структуру и его этапы, технологические приемы;  

 сформировать умения и навыки ведения консультационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучив курс «Социальное консультирование» студент должен  

Знать:  

- основные понятия, категории и концепции консультативной деятельности в социальной 

работе, ее принципы и закономерности (ПК-2); 

- формы, уровни, технологии консультативной работы, ее этапы (ПК-3); 

Уметь:  

- организовывать и проводить консультативную деятельность в организациях и службах 

социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и 

с различными лицами и группами населения (ПК-2); 

- проводить индивидуальную работу со случаем, с семьей, групповую работу с целью 

консультирования (ПК-3); 

Владеть: основными методами консультативной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения (ПК-3). 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные понятия, категории и концепции консультативной 

деятельности в социальной работе, ее принципы и закономерности (ПК-2); формы, уровни, 

технологии консультативной работы, ее этапы (ПК-3); 

2. Студент умеет организовывать и проводить консультативную деятельность в 

организациях и службах социальной защиты и обслуживания населения в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения (ПК-2); 

проводить индивидуальную работу со случаем, с семьей, групповую работу с целью 

консультирования (ПК-3); 

3. Студент владеет основными методами консультативной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения (ПК-3). 

5. Краткое содержание дисциплины.   

Социальные проблемы и социальное консультирование. Исторический   контекст   

появления   социальной   работы. Типы и виды социального консультирования в КР. Типы 

и виды социального консультирования за рубежом. Социальная работа и смежные сферы 

научной и профессиональной деятельности. Профессиональная этика социального 

работника при проведении консультирования. Профессиональная этика социального 

работника при проведении консультирования. Профессиональный портрет социального 

работника. Понятие «профессиональный портрет», его функции и виды. Роль портрета 

профессии в профессиональном становлении и деятельности специалиста-практика. 

Социальная работа как наука и профессия. Методы социального консультирования. 

Социальная работа с отдельными категориями граждан: формы и методы проведения. 

Специфика консультирования. Социальное консультирование   малообеспеченных граждан. 

Основные субъекты социальной работы в современном обществе. Понятие субъекта 

деятельности. Роль социального консультирования в современном мире.  

6. Базовые учебники:   

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М., 

2018.  2.Бернлер Г., Юнссон Л. Теория социально-психологической работы. - М., 2017. 

2. Профессиональный отбор социальных работников: принципы и методы / 

Профессионально-этические нормы социальной работы. - М., 2018.  
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» Б.3.9. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс предназначен для студентов направления 540200 «Социальная работа». 

Дисциплина «Социальная психология» систематизирует знания студентов, касающихся 

социальной психологии, психологии в общественных отношениях, в сфере социальной 

работы и в государственных учреждениях. Социальная психология, как учение носит 

теоретико-прикладной характер и осуществляется на междисциплинарной основе с 

использованием различных отраслей человеческого знания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Изучение закономерностей поведения личности в группе, характеристик групп и 

общностей. Дисциплина призвана формировать понимание феноменологии социально-

психологического поведения личности, закономерностей функционирования больших и 

малых групп, социально-психологическую трактовку процесса общения.  

Задачи курса:  

• Познакомить студентов с научными основами социальной психологии;  

• Показать связь социальной психологии с другими областями научного знания, в первую 

очередь с социологией;  

• Способствовать формированию у студентов научного подхода к объяснению социально-

психологических явлений социальной жизни людей в противовес обыденным, житейским 

представлениям;  

• Создать предпосылки для практической реализации социально - психологических знаний в 

различных социальных практиках.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:  

- основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности, 

эволюции психических свойств личности; (ОК-15); 

- мотивации поведения и деятельности, психологической регуляции поведения и 

деятельности; знать основные потребности человека, эмоции, чувства (ОК-14); 

Уметь:  

- формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, 

социальной защищённости населения своей страны (ПК-1); 

- понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных  

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе (ОК-16); 

 Владеть:  

- коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания; (ПК-1); 

- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами. 
(ПК-6); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной 

мобильности, эволюции психических свойств личности (ОК-15); мотивации поведения и 

деятельности, психологической регуляции поведения и деятельности; знать основные 

потребности человека, эмоции, чувства (ОК-14); 
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2. Студент умеет формировать духовный потенциал участников программы обеспечения 

благополучия, социальной защищённости населения своей страны (ПК-1); понимать роль 

насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 

человека по отношению к другим и самому себе (ОК-16); 

3. Студент владеет коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания; 

(ПК-1); основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и 

коллегами. (ПК-6) 

5.Краткое содержание дисциплины.   

Развитие социальной психологии как науки. Место социальной психологии в системе 

других наук, как отрасли психологической науки. Методологические проблемы социально-

психологического исследования. Проблемы личности в социальной психологии. 

Взаимосвязь личности и общества. Общественные и межличностные отношения.  

Социализация и социальная установка. Институты социализации. Имидж личности и 

эффекты социальной перцепции. Соотношение категорий общения и деятельности.  

Системы вербальной и невербальной коммуникации. Понятие группы в социальной 

психологии. Внутригрупповые социально - психологические процессы. Лидерство и 

руководство. Психология больших социальных общностей. Особенности прикладного 

исследования в социальной психологии. Основные направления западной психологии.  

Общение как восприятие людьми друг друга. Проблема группы в социальной психологии. 

Стихийные группы и массовые движения. Социальная психология лидерства и руководства. 

Концепция коллектива в социальной психологии.  

6. Базовый учебник:  

Боднар Э.Л., Оконечникова Л. В., Любякин А. А. Социальная психология. Современная 

теория и практика. – М.: Издательство: Флинта, 2019. 

 

 

«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА» Б.3.10  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Семьеведение и гендерная политика» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, 

базовая часть государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 540200 Социальная работа по подготовке бакалавров. Курс 

представляет собой дисциплину, посвященную систематизации знаний, касающихся 

социологии семьи, психологии семейных отношений, социальной работы с семьей, включая 

правоведческие и социально-экономические аспекты, а также гендерные проблемы и 

вопросы в социальной политике государства.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов, 7 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью данной дисциплины является подготовка будущих социальных работников к 

оказанию разносторонней социальной помощи семье и ее членам, а также знакомство с 

современными теоретическими положениями о природе семейно-брачных отношений, о 

специфике воспитания ребенка в семье.   

Задачи учебного курса:  

- выделить воспитательный потенциал интегрированного изучения эволюции семьи 

и вопросов гендерного равенства;  

https://www.labirint.ru/authors/112494/
https://www.labirint.ru/authors/218866/
https://www.labirint.ru/authors/218865/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1878/
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- ознакомиться с наиболее значимыми достижениями в области семейной и 

гендерной политики различных стран;  

- способствовать формированию у студентов на их основе мировоззренческих 

установок, базирующихся на стратегии гендерного равенства и уважения прав и свобод 

каждой личности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать: 

- научную проблематику подходов к изучению семьи и культурологических основ ее 

функционирования (ОК-15); (ПК-1);   

- современные теории брачно-семейных отношений, сущность и содержание 

современных форм брака и семьи в мире, их типологию и функции (ПК-3);  

- специфику современной проблематики семьи и пути ее разрешения (ПК-6);  

- содержание деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей (ПК-

4);  

- законодательные и социально-экономические проблемы развития государственной 

семейной и гендерной политики, ее основные направления как в Кыргызстане, так и за 

рубежом (ПК-10); 

Уметь:  

- соотносить социальные технологии по работе с семьей с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-3); 

- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы с семьей (ПК-6);    

- проводить мониторинг семейной ситуации в неблагополучных семьях (ПК-4); 

- использовать современные технологии реализации основных направлений 

государственной семейной политики (ПК-1);   

- рассматривать кросскультурные связи между гендером, социальной политикой и 

социальной работой (ПК-10).  

Владеть:  

- основными технологиями обеспечения социального благополучия семьи (ПК-1);  

- технологиями супружеского консультирования (ПК-3);  

- традиционными и инновационными технологиями и методиками оказания социально-

правовой, социально-педагогической, социально-экономической, социально-

психологической, социально-медицинской и социально-реабилитационной помощи семьям 

группы социального риска и неблагополучным семьям (ПК-10). 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает научную проблематику подходов к изучению семьи и 

культурологических основ ее функционирования (ОК-15); (ПК-1); современные теории 

брачно-семейных отношений, сущность и содержание современных форм брака и семьи в 

мире, их типологию и функции (ПК-3); специфику современной проблематики семьи и пути 

ее разрешения (ПК-6); содержание деятельности учреждений социального обслуживания 

семьи и детей (ПК-4); законодательные и социально-экономические проблемы развития 

государственной семейной и гендерной политики, ее основные направления как в 

Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-10); 

2. Студент умеет соотносить социальные технологии по работе с семьей с концепциями 

и теориями психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 
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работы (ПК-3); основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы с семьей (ПК-6); проводить мониторинг семейной 

ситуации в неблагополучных семьях (ПК-4); использовать современные технологии 

реализации основных направлений государственной семейной политики (ПК-1); 

рассматривать кросскультурные связи между гендером, социальной политикой и 

социальной работой (ПК-10).  

3. Студент владеет основными технологиями обеспечения социального благополучия 

семьи (ПК-1); технологиями супружеского консультирования (ПК-3); традиционными и 

инновационными технологиями и методиками оказания социально-правовой, социально-

педагогической, социально-экономической, социально-психологической, социально-

медицинской и социально-реабилитационной помощи семьям группы социального риска и 

неблагополучным семьям (ПК-10). 

5. Краткое содержание дисциплины  

1-е полугодие  

Понятие семьи. Функции и структуры. Исторические изменения семьи как 

социального института. Семейное единство и жизненный цикл семьи. Социализация семьи. 

Семья в структуре общественных отношений. Семья в странах Востока. Европейская семья. 

Семья в Кыргызстане. Семья, родство и поколение в генерационной структуре общества. 

Межпоколенные отношения в семье. Формирование готовности молодежи к семье и браку. 

Брачное и сексуальное поведение. Репродуктивное поведение.  

Супружеская совместимость и дисгармония. Супружеские конфликты и разводы. 

Нормативно-правовое и социально-экономическое обеспечение государственной семейной 

политики.  

  2-е полугодие  

Специфика проблем и система социальной защиты семей группы риска. Технологии 

социальной работы с неблагополучной семьей. Социальная помощь семье, имеющей в своем 

составе инвалида. Технологии добрачного, супружеского и постсупружеского 

консультирования. Содержание и технологии деятельности учреждений по социальной 

работе с семьей. Социальные проблемы семьи и семейной политики. Сущность, содержание 

и механизмы реализации государственной семейной политики в условиях рыночных 

отношений. Социальная политика: методология анализа.   

Зарубежный опыт государственной семейной политики. Гендерные аспекты 

политики занятости. Гендерные подходы к социальной работе. Гендерные аспекты 

социальной работы с различными группами населения. Домашнее насилие как объект 

социальной работы. Гендерная политика в области трудовой миграции и противодействие 

торговле людьми. Диагностика семейного благополучия. Формирование психолого-

педагогической культуры родителей.  

6. Базовые учебники:  

1. Холостова Евдокия Ивановна. Социальная работа с семьей: учеб, пособие / Холостова, 

Евдокия Ивановна. - 3-е изд. - М.: Дашков и K, 2009. - 211 с.  

2. Агапов Евгений Петрович. Семьеведение: учеб, пособие / Е. П. Агапов, О. А. НорАревян. 

- М.; [Ростов н/Д]: Дашков и K; Наука-Спектр, 2010. – 398 с.   

  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ  

  

«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» дисциплина по выбору 
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1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Программа предназначена для студентов неязыковых специальностей. Направление 

подготовки 540200 «Социальная работа». Данная программа полностью отражает основные 

положения, на которых строится концепция языковой подготовки студентов бакалавров - 

социальных работников.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных часа аудиторной работы в 

течение первых двух семестров (5 и 6) и включает 64 академических часа.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи изучения дисциплины  

В процессе курса изучается лексика делового английского языка, включая 

профессиональную лексику из сферы деятельности обучающегося (при необходимости), а 

также языковые средства эффективных коммуникаций в деловой сфере. Целью программы 

обучения является развитие у студентов навыков уверенной разговорной речи на 

общеделовые и профессиональные темы.   

Особенное внимание курса уделяется американскому и международному английскому 

языку. Курс сформирован на основе реальных коммуникативных ситуаций, с которыми 

приходится сталкиваться в сфере международных деловых связей.  

Задачи:   

- формирование языковых и речевых навыков, позволяющих использовать иностранный 

язык для получения профессионально значимой информации;  

- формирование языковых и речевых навыков, позволяющих участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке  

- обеспечение эффективное участия в общении с представителями других культур на 

английском языке.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 Изучив курс «Деловой английский язык» студент должен:  

 Знать:   

- основы иностранного языка (ОК-2);  

- языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и языковые 

модели) в профессиональном контексте, в том числе:  

- грамматические структуры, характерные для устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации;  

- общую, деловую и лексику иностранного языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности 

(ИК-2);  

- интернациональную лексику;  

- терминологическую лексику;  

- правила делового этикета;  

- регистры  (стили)  общения,  в  том  числе  характерные  для профессионального общения;  

- языковые особенности информационных Интернет-сообщений. (ИК-8,)  

Уметь:    

- логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь на     

государственном и официальном языках (ИК-2);  

- работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение 

слов, находить перевод фразеологических единиц);   



57  

  
 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; (ИК-4)   

Владеть:   

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание второго языка (ИК-2);  

- готовностью работать с информацией из различных источников (ИК-5);  

-навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и  

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-7);  

-  основной иноязычной терминологией специальности (ИК-8).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает  основы иностранного языка (ОК-2); языковой  материал  

изучаемого  языка  (лексика,  грамматика, структурные  и  языковые  модели)  в  

профессиональном  контексте,  в  том числе: грамматические  структуры,  характерные  для  

устной  и  письменной профессионально-ориентированной коммуникации; общую,  деловую  

и  лексику  иностранного  языка  в  объеме, необходимом  для общения,  чтения  и  перевода  

(со  словарем)иноязычных  текстов  профессиональной  направленности; 

(ИК-2) интернациональную лексику; терминологическую лексику; правила делового 

этикета; регистры  (стили)  общения,  в  том  числе  характерные  для профессионального         

общения;  языковые особенности информационных Интернет-сообщений. (ИК-8).  

2. Студент умеет логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на     государственном и официальном языках (ИК-2); работать со словарем 

(читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение слов, находить перевод 

фразеологических единиц); использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности (ИК-4).  

3. Студент владеет способностью к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание второго языка (ИК-2); готовностью работать 

с информацией из различных источников (ИК-5); навыками и умениями речевой 

деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, 

основами публичной речи (ИК-7); основной иноязычной терминологией специальности 

(ИК-8).  

5.Краткое содержание дисциплины.   

Курс включает в себя следующие темы: Что такое социальная работа? Социальная 

работа. Моя специальность. Профессия социального работника. История социальной 

работы. Рост социальных услуг. Эволюция социальной работы. Система социального 

обеспечения. Социальное обеспечение в 21 веке. Финансирование социальных услуг. Школа    

практической социальной работы.  

Бедность. Социальная помощь. Многодетные семьи как объект социальной работы. Дети. 

Социальная защита детей. Жестокое обращение над детьми. Трудные дети. Зависимость 

(алкогольная, табачная и т.д.). Современные проблемы молодежи.  

6. Базовые учебники:   

Английский язык для студентов специальности «Социальная работа» учебное пособие 

Ж.Г. Жигунова-Омск .2009.  

  

  

«ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»  

дисциплина по выбору 
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1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору вариативной части государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 540200 

Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных 

дисциплин по подготовке бакалавров.  

Дисциплина «Зарубежный и отечественный опыт социальной работы» выполняет 

систематизирующую функцию и играет важную роль в формировании профессиональных 

способностей и личностных качеств студента. Данный курс направлен на соединение 

дисциплин, образующих ядро классического социального образования и современной 

социальной теории и методологии; ориентирован на реальные проблемы современного 

общества: на изучение и осмысление проблем социальной сферы, овладение навыками 

анализа и современного опыта в социальной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 10 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Зарубежный и отечественный опыт социальной работы» 

является изучение методологических и методических основ изучения социальной работы, 

учитывающих зарубежный и отечественный опыт как в области научной, так и практической 

деятельности предприятия.  

Задачи дисциплины:  

• ознакомить студентов с основными направлениями в теории и практики социальной 

работы, в развивающих странах;  

• приобрести навыки и знания практического опыта социальной работы в зарубежных и 

отечественных странах;  

• научить ориентироваться в теоретическом анализе социальных проблем, в разных 

странах;  

• выработать у студентов понимание разницы зарубежного и отечественного опыта 

социальной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучив курс «Зарубежный и отечественный опыт социальной работы» студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и концепции развития социальной работы в разных странах; иметь 

представление о текущем развитии социальной работы (ОК-13); 

- понимать сложность и многообразие процессов, происходящих в мире; - источники и 

причины, проблемы развития социального обслуживания (ПК-14); 

- виды социального обслуживания. (ПК-24); 

- проблемные вопросы ограниченности социальных услуг (ПК-9); 

- Уметь:  

- систематизировать и обобщать процессы и явления в институциональной структуре 

общества(ОК-13);  

- выявлять проблемы социального характера, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты (ПК-14); 

- использовать основные принципы и методы изучения опыта социальных работ (ПК-24); 

- выявлять и формулировать проблемы, связанные с развивающимся социальным процессом 

(ПК-24); 
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- определять причины возникновения ограниченности ресурсов в современной социальной 

работе (ПК-9); 

Владеть:  

- основными этапами развития социальной работы. (ПК-14); 

- процессами, ведущими социального обслуживания. (ПК-24); 

- основные характеристики развития социальной работы в разных странах (ОК-13); 

- навыками поиска необходимой информации в различных информационных источниках 

научного, аналитического характера. (ПК-15). 

- основными компонентами глобализации социальной среды (ПК-9); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные понятия и концепции развития социальной работы в разных 

странах; иметь представление о текущем развитии социальной работы (ОК-13); понимать 

сложность и многообразие процессов, происходящих в мире; - источники и причины, 

проблемы развития социального обслуживания (ПК-14); виды социального обслуживания. 

(ПК-24); проблемные вопросы ограниченности социальных услуг (ПК-9); 

2. Студент умеет систематизировать и обобщать процессы и явления в институциональной 

структуре общества(ОК-13); выявлять проблемы социального характера, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ПК-14); использовать основные 

принципы и методы изучения опыта социальных работ (ПК-24); выявлять и формулировать 

проблемы, связанные с развивающимся социальным процессом (ПК-24); определять 

причины возникновения ограниченности ресурсов в современной социальной работе (ПК-

9); 

3. Студент владеет основными этапами развития социальной работы. (ПК-14); процессами, 

ведущими социального обслуживания. (ПК-24); основные характеристики развития 

социальной работы в разных странах (ОК-13); навыками поиска необходимой информации 

в различных информационных источниках научного, аналитического характера. (ПК-15); 

основными компонентами глобализации социальной среды (ПК-9); 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс “Зарубежный и отечественный опыт социальной работы” является одной из 

профессионально ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-

технологическую подготовку будущего социального работника. Овладение знаниями, 

предусмотренными содержанием данного учебного предмета, неотъемлемая часть 

личностной и профессиональной подготовки специалистов работающих с различными 

категориями населения. В данном курсе рассматриваются опыт и методы социальной 

работы, используемые в нашей стране и за рубежом.  

Роль Совета Европы в развитии социальной работы. Деятельность Международной 

Федерации социальных работников. Социальная сплоченность в международной политике. 

Понятие бедности. Политика Совета Европы по вопросу защиты детей от насилия. 

Деятельность международных организаций в области борьбы с торговлей людьми. 

Социальная работа в различных системах социальной защиты. Социальное обеспечение в 

Швеции. Социальное обеспечение во Франции. Социальное обслуживание в Австрии. 

Социальная помощь пожилым людям в Испании. Система социальной защиты населения в 

США. Социальное обеспечение в Азиатских странах. Социальная защита в Европейских 

странах. Система подготовки социальных работников в различных странах. Система 

социального обслуживания в России. Система социального обслуживания в Кыргызстане.  

6.Базовые учебники:  

А. Н. Дашкина, Е. И. Холостова, И. В. Малофеев. Зарубежный опыт социальной работы.  
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– М.: Учебное пособие, 2015.   

  

  

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ И ДЕМОГРАФИЯ» дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору вариативной части 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, является профилирующей фундаментальной 

дисциплиной по подготовке бакалавров.  

В процессе изложения материала учитываются межпредметные связи и наличие у 

студентов системных знаний в области социальной статистики и социологии, которые 

служат теоретической базой при освоении курса демографии. Уровень освоения содержания 

курса предполагает знание системы понятий этно-демографической науки, умения 

применять эти понятия в анализе этно-демографической ситуации в стране или регионе, а 

также знакомство с различными точками зрения, парадигмами и концепциями 

теоретического характера этно-демографической науки.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Социальная демография и этнография» является 1. 

формирование у студентов системного представления о демографии и этнографии как науке, 

социальной демографии и этнографии как научной области знания, ее теоретических 

основах, особенностях, проблематике, взаимосвязи демографических и этнографических 

процессов и социальной политики государства и региона;  

2. развитие у студентов навыков применения социально-демографических и 

этнографических знаний в будущей профессиональной деятельности, в области реализации 

основных направлений демографической и национальной политики государства средствами 

социальной работы.  

Задачи изучения дисциплины  

- знакомство с основными демографическими и этнографическими закономерностями;  

- выявление механизмов развития населения как демографической общности;   

- установление взаимозависимости глобальных проблем мирового сообщества и 

демографического развития населения; 

- проведение факторного анализа особенностей современных демографических и 

этнографических проблем населения КР;   

- формирование навыков анализа системы демографических показателей; - изучение влияния 

этнографических универсалий на социальные процессы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Для усвоения студентами содержания дисциплины, необходимо  

Знать:  

- основные понятия и концепции теоретического характера в этногеографической науке (ОК-

20); 

- закономерности воспроизводства населения в зависимости от общественно-исторических 

условий (ОК-12); 
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- основные источники демографических данных и принципы построения демографических баз 

данных, их роль в медико-социальной работе (ПК-15); 

- базовые демографические показатели, отражающие количественную характеристику 

народонаселения (ПК-16); 

- демографические показатели, качественно характеризующие различные типы 

воспроизводства народонаселения (ПК-16); 

Уметь  

- давать объективную оценку этно-демографическим процессам, происходящим в обществе 

(ОК-12); 

- проводить демографический анализ народонаселения в мире, стране, регионе (ПК-15); 

- анализировать количественные и качественные характеристики     народонаселения на предмет 

выявления их несбалансированности и конфликтогенности (ПК-16); 

Владеть:  

- методами анализа социально - демографических явлений и процессов (ПК-15); 

- понятийным аппаратом современной демографии и этнографии, способами самостоятельного 

анализа литературы по социальной демографии и этнографии (ОК-20); 

- навыками    проведения    эмпирических социальных исследований в области демографии и 

этнографии, представления их результатов (ПК-16); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные понятия и концепции теоретического характера в этно-

демографической  науке (ОК-20); закономерности воспроизводства населения в зависимости от 

общественно-исторических условий (ОК-12); основные источники демографических данных и 

принципы построения демографических баз данных, их роль в  медико-социальной работе (ПК-

15); базовые демографические показатели, отражающие количественную характеристику 

народонаселения (ПК-16); демографические показатели, качественно характеризующие 

различные типы воспроизводства народонаселения (ПК-16); 

  2. Студент умеет давать объективную оценку этно-демографическим процессам, 

происходящим в обществе(ОК-12); проводить демографический анализ народонаселения в 

мире, стране, регионе (ПК-15); анализировать количественные и качественные характеристики     

народонаселения на предмет выявления их несбалансированности и конфликтогенности (ПК-

16); 

  3. Студент владеет методами анализа социально - демографических явлений и 

процессов (ПК-15); понятийным аппаратом современной демографии и этнографии, способами 

самостоятельного анализа литературы по социальной демографии и этнографии(ОК-20); 

навыками    проведения    эмпирических социальных исследований в области демографии и 

этнографии, представления их результатов (ПК-16); 

5. Краткое содержание дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины, студент опирается на знания, полученные 

ранее при изучении таких дисциплин как «История», «Антропология», «Философия», 

«Политология». Они формируют навыки работы с большим объемом информации, умение 

анализировать историко-философские аспекты взаимодействия общества и отдельных этно-

демографических групп, а так же влияют на осознание особенностей этнопсихологических 

отличий между ними. Компетенции, формируемые у студентов в результате изучения курса 

«Социальная демография и этнография», позволят сформировать целостное представление об 
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особенностях, методах и технологиях социальной работы в полинациональном социуме и будут 

способствовать успешному изучению целого ряда дисциплин профессионального цикла. 

Предмет, объект и методы социальной демографии и этнографии. Основные задачи и функции 

социальной демографии. Связь социальной демографии и этнографии с другими науками. 

История становления и развития демографической науки. Источники данных о населении: 

переписи населения, текущий учет, выборочные обследования и социолого-демографические 

исследования. Демографическая структура и демографические процессы. Методы измерения 

численности и структуры населения и их динамики. Рождаемость и репродуктивное поведение. 

Смертность и самосохранительное поведение. Брачность и разводимость: понятия, 

зависимости, проблемы и тенденции в современном мире. Миграция населения. 

Демографический и этнографический аспекты социальной политики. Проблемы мировой и 

отечественной демографии. Демографическая статистика. Основы прогнозирования 

демографических процессов. Эволюция и перспективы основных демографических и 

этнографических процессов в Кыргызстане. Этногенез, его формы и типы этнографических и 

демографических процессов.  

6.Базовые учебники:  

1. Косов П. И. Основы демографии: учеб. пособие для студентов вузов по напр. и спец. 

"Социальная работа" / Косов П. И., Берендеева А. Б. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 288 с. : ил. – (Высшее образование).  

2. Кузнецова, Т.Ю. Демография с основами этнографии: учебно-методическое пособие. — 

Электрон. дан. — Калининград: БФУ им. И.Канта, 2012. — 93 с. — Режим доступа: 

http//e.lanbook.com/book/13211 — Загл. с экрана. 

3. Авакова Э.Б. Социальная демография: учебное пособие / Э.Б. Авакова, М.А. Гриднева. – 

СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 66 с.  

4. Демография, Учебник и практикум для академического бакалавриата, под редакцией М.В. 

Карманова, - М., Юрайт, 2016, -287 с.   

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЕ дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Профессиональный цикл, вариативная часть государственного образовательного 

высшего стандарта профессионального образования по подготовке бакалавров. Огромное 

значение социальной сферы в жизни общества предопределяет внимание к ней со стороны 

органов власти всех уровней. Это, в свою очередь, формирует потребность в 

квалифицированных специалистах с современным управленческим образованием, 

подготовленных для работы в области разработки и реализации государственной 

социальной политики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цель курса дисциплины:  

Изучить методологические государственного и муниципального управления в 

социальной сфере и раскрыть специфику функционирования и управления в организациях 

социальной сферы.  

Задачи курса:  



63  

  
 

• Показать специфику регулирующего воздействия государства в социальной сфере, 

определяющего параметры функционирования организаций различных отраслей 

социальной сферы.  

• Познакомить студентов с основными принципами, методами и технологиями 

социальной политики государства, как основного субъекта социального управления в 

социальной сфере. Регулирующая роль государства в социальной сфере рассматривается с 

точки зрения заложенных в ней социальных параметров и анализа ее социальных 

последствий для общества в целом.  

• Учитывая то, что отраслевые особенности играют в социальной сфере весьма важную 

роль, данный курс знакомит со спецификой функционирования организаций отдельных 

социально- значимых отраслей социальной сферы.  

• Раскрыть особенности функционирования рыночных отношений в социально-значимых 

отраслях социальной сферы.  

• Продемонстрировать многообразие форм хозяйственной деятельности в социальной 

сфере.  

• Познакомить с подходами и методами управления социальными процессами, решения 

социальных проблем.  

• Дать характеристики различных способов оценки проблемной социальной ситуации, 

принципов моделирования социальных последствий принимаемых управленческих 

решений, методам оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере.   

• Показать роль системы информационного обеспечения управления в социальной сфере 

и место социологических показателей в ней.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен   

Знать:  

- основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики (ОК-8);  

- общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе (ОК-15);   

- основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности, 

эволюции психических свойств личности (ПК-1);  

Уметь  

- использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления, 

социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для решения 

задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности человека (ОК-8);  

- использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере социального 

обслуживания (ОК-15);  

- формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, 

социальной защищенности населения своей страны (ПК-12);  

Владеть:  

- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ОК-8);  

- современными технологиями организации социальной работы (ПК-1);  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные подходы к классификации социальных технологий, их 

характеристики (ОК-8); общенаучные и специальные методы исследования в социальной 
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работе (ОК-15); основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной 

мобильности, эволюции психических свойств личности (ПК-1);  

2. Студент умеет использовать социокультурный потенциал национально-

государственного управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского 

общества своей страны для решения задач обеспечения благополучия населения, 

социальной защищенности человека (ОК-8); использовать методы, принципы и функции 

социального управления в сфере социального обслуживания (ОК-15); формировать 

духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, социальной 

защищенности населения своей страны (ПК-12);  

3. Студент владеет способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны 

(ОК-8); современными технологиями организации социальной работы (ПК-1);  

5. Краткое описание дисциплины  

Концептуальные основы управления социальной сферой. Социальное управление:  

основные понятия, термины, характеристики. Виды управления: технико-технологическое, 

биологическое и социальное. История развития управленческой мысли. Идеи управления и 

продуктивность их проявления в древних государствах Ближнего Востока и Египта. 

Управленческие идеи в Древней Греции. Системологические организационные структуры 

управления социальной сферой. Социальное проектирование и программно-целевое 

управление в социальной сфере. Роль социальных исследований в обеспечение 

управленческого процесса. Особенности управления в социальных учреждениях. 

Управление в жилищно-коммунальной сфере. Управление в сфере здравоохранения. 

Управление в сфере образования и воспитания. Управление культурой. 

Предпринимательство в социальной сфере. Роль некоммерческих организаций в социальной 

сфере. Система информационного обеспечения управления в социальной сфере. Основы 

теории и методологии решения социальных проблем. Подходы к оценке уровня 

благосостояния населения.  

6. Базовые учебники:   

1. Булыгин Ю.Е., Воловский В.И. Теории организации социального управления: Учебное 

пособие. - М.,2014.  

2. Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры. Обобщения и 

рекомендации. - М.,2013.  

3. Гомола А. И. Социальное управление: Учебник / А. И. Гомола, И. А. Гомола. – М.: 

Academia, 2015.  

  

  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Профессиональный цикл, вариативная часть государственного образовательного 

высшего стандарта профессионального образования по подготовке бакалавров. Курс 

включён в основную образовательную программу подготовки специалиста и содержательно 

дополняет блок дисциплин специализации (ДС. 03). Критерием освоения данного курса 

является глубокая степень изученности предлагаемого теоретического материала. Для 

получения отличной оценки студент должен показать глубокие знания по программе курса, 

лекционного материала, осмыслить монографический и дополнительный материал; дать 

исчерпывающие ответы на все дополнительные вопросы; должен проявить умение 
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логически и творчески мыслить; подтверждать теоретические положения собственными 

примерами.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Целью курса является:   

Ознакомление студентов с такими социальными явлениями как инвалидность и 

ограниченность возможностей у детей; формирование системных знаний о способах 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

Основные задачи курса:  

- дать системное представление о видах отклонений и специфике социальной реабилитации  

детей с ограниченными возможностями;  

- организовать самостоятельную работу студентов при изучении курса.  

- выработать умения применять изученный теоретический материал на практике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучив курс «Социальная реабилитация и адаптация» студент должен:  

Знать   

- формы и методы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями (ПК-

4); 

- формы и методы работы с семьёй детей с ограниченными возможностями (ПК-6); 

- навыки посреднической, социально-профилактической, консультационной деятельности 

по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

Уметь   

- применять теоретические знания в целях улучшения качества и эффективности своей 

будущей профессиональной деятельности. (ПК-3); 

- решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-6); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального выгорания (ПК-4); 

Владеть   

- способностью к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях и 

службах (ПК-4); 

- способностью к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-6); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает формы и методы социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями (ПК-4); формы и методы работы с семьёй детей с ограниченными 

возможностями (ПК-6); навыки посреднической, социально-профилактической, 

консультационной деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

(ПК-3); 

2. Студент умеет применять теоретические знания в целях улучшения качества и 

эффективности своей будущей профессиональной деятельности. (ПК-3); решать проблемы 

клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил 

и ресурсов клиента (ПК-6); быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 

выгорания (ПК-4); 
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3. Студент владеет способностью к созданию социально благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-4); способностью к координации деятельности 

по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите (ПК-6); 

5. Краткое описание дисциплины  

Понятие «социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями». 

Основные категории дисциплины. Основные направления и принципы социально-

реабилитационной деятельности специалиста. Средства, способы и формы социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями. Методы и формы социальной 

реабилитации. Дети с ЗПР. Дети с тяжёлой умственной отсталостью. Дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Дети с нарушением зрения. Дети с нарушением слуха. 

Государственно-правовая защита детей-инвалидов. Понятие о социально-ролевой 

адаптированности семьи. Модели взаимодействия с семьей. Типы и формы семей. 

Многодетные семьи как объект социальной реабилитации. Социальная реабилитация 

незащищенных слоев населения. Государственная поддержка многодетных семей. Развитие 

социальной реабилитации в КР и за рубежом.  

6. Базовые учебники:   

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. – М.: 2017.  

2. Беляева М.А., Кузнецова И.Е. Социально-педагогическая работа с семьёй ребёнка 

инвалида: Учеб. Пособие/ Академия социального образования. – Екатеринбург: 

Издательство АМБ, 2018.  

  

  

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Курс «Социальная работа с молодежью» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, 

вариативная дисциплина государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 – Социальная работа, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке студентов.  

«Социальная работа с молодежью» – важная составная часть образования высшей 

квалификации в социальной сфере. Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

сформированными в процессе освоения основной образовательной программы 

бакалавриата. На ее основе формируются различные разделы многих современных 

социальных дисциплин.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц.   

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели изучения дисциплины  

Цель учебной дисциплины «Социальная работа с молодежью» – сформировать у 

будущих бакалавров  социальной работы целостное представление о положении молодежи 

и ее проблемах; о способах и механизмах социализации молодых граждан КР, а также об 

общих теоретических положениях, моделях и технологиях профессиональной деятельности 

в системе социальных служб, организаций и учреждений, осуществляющих 

психосоциальную, структурную и комплексно ориентированную социальную работу, 

социальную поддержку и  медико-социальную помощь.  

Задачи курса:  
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- познакомить студентов с основными характеристиками молодежи как большой 

социально-демографической группы, ее медико-биологическими, психологическими, 

демографическими, этнографическими и социокультурными особенностями, а также с 

известными классификациями социальных проблем данной категории граждан в нашей 

стране;  

- рассмотреть сущность, задачи и модели социализации молодежи с точки зрения 

ее взаимодействия в условиях современного российского общества;  

- проанализировать основные направления государственной молодежной 

политики, а также принципы ее реализации в конкретных социокультурных условиях;  

- научить прогнозировать развитие ситуаций в молодежной среде с последующим 

выбором адекватных технологий взаимодействия с различными группами молодежи;  

- рассмотреть теоретические и практические особенности социальной работы с 

молодыми людьми в условиях системы социальных служб и организаций для молодежи.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины Изучив курс «Социальная 

работа с молодежью», студент должен   

Знать:  

- основные социальные и психологические проблемы современной молодежи (ОК-14); 

- о структурном и содержательном обеспечении социальной работе с молодежью в системах 

здравоохранения, образования, социальной защиты и правоохранительных органов (ОК-17). 

- основы  содержания государственной молодежной политики (ПК-1); 

- специфику реализации государственной молодежной политики на разных уровнях ее 

формирования (ПК-1); 

- основы организации социальной работы с различными категориями молодого поколения 

(ПК-2); 

Уметь   

- анализировать развитие современной социальной ситуации в молодежной среде (ОК-14); 

- анализировать современное состояние практической социальной работы с молодежью в 

Кыргызстане (ПК-1); 

- составлять комплексные программы социального психолого-педагогического сопровождения 

молодежи в системе социальных служб и организаций (ОК-17). 

- оценивать эффективность технологий взаимодействия, социальной помощи и поддержки 

различных молодежных групп (ПК-2); 

Владеть   

- основными технологиями и методами социальной работы с молодежью (ПК-2); 

- системным практико-ориентированным знанием в области социальной психологии и 

педагогики, социологии (ОК-14); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные социальные и психологические проблемы современной 

молодежи (ОК-14); о структурном и содержательном обеспечении социальной работе с мо-

лодежью в системах здравоохранения, образования, социальной защиты и 

правоохранительных органов (ОК-17); основы  содержания государственной молодежной 

политики (ПК-1); специфику реализации государственной молодежной политики на разных 

уровнях ее формирования (ПК-1); основы организации социальной работы с различными 

категориями молодого поколения (ПК-2); 
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  2. Студент умеет анализировать развитие современной социальной ситуации в 

молодежной среде (ОК-14); анализировать современное состояние практической социальной 

работы с молодежью в Кыргызстане (ПК-1); составлять комплексные программы социального 

психолого-педагогического сопровождения молодежи в системе социальных служб и 

организаций (ОК-17); оценивать эффективность технологий взаимодействия, социальной 

помощи и поддержки различных молодежных групп (ПК-2); 

3. Студент владеет основными технологиями и методами социальной работы с 

молодежью (ПК-2); системным практико-ориентированным знанием в области социальной 

психологии и педагогики, социологии (ОК-14); 

5. Краткое содержание дисциплины  

Обращение к проблеме социальной работы с молодежью и выделение ее в число актуальнейших 

направлений развития современной научной мысли в XXI веке явилось результатом осознания 

кризисных явлений в кыргызстанском обществе, которые обострили социальную 

проблематику, в частности, создание равных стартовых возможностей получения молодежью 

профессионального образования, актуализация ее готовности к преобразованию общественных 

процессов, адаптации ее во всех сферах жизни. Все это требует новых подходов к решению 

проблем социализации подрастающего поколения и вызывает необходимость создания 

гарантированной системы защиты и поддержки молодежи. Отсюда возникает потребность в 

углубленной подготовке студентов к социальной работе с молодежью.   

6. Базовые учебники:  

1. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М.: «Дашков 

и К», 2012.  

2. Григорьев С. И., Павлов С. Н., Гуслякова Л. Г. Социальная работа с молодежью. 

Основные направления и современные формы. - М.: Издательство: Кнорус, 2014. 

 

 

«ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» дисциплина по выбору  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Занятость населения и ее регулирование» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, 

вариативная часть государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа по подготовке 

бакалавров. Занятость остается важным моментом в жизни трудоспособного населения.  

Поскольку существует тесная взаимосвязь между направлениями занятости и политикой 

доходов. Это требует изучения подходов и теорий к проблеме занятости, рынка труда, 

деятельности государства в области регулирования занятости и методов социальной работы 

с безработными гражданами.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетные единицы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью курса «Занятость населения и ее регулирование» является формирование у 

студентов целостного теоретического и практического представления о занятости населения 

и способах ее регулирования.   Овладение материалом специальной дисциплины позволит 

будущим специалистам по социальной работе оказывать содействие и поддержку 

безработным гражданам, участвовать в решении проблемы безработицы. В задачи 

дисциплины входят формирование представлений о государственной службе занятости, ее 

https://www.labirint.ru/authors/38185/
https://www.labirint.ru/authors/90465/
https://www.labirint.ru/authors/38188/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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месте в системе социальных институтов общества, роли и значении в решении социальных 

проблем граждан, особо нуждающихся в социальной защите; определении тенденции 

изменения характера и содержания социально- трудовых отношений в условиях 

становления рыночной экономики; ознакомления с социальной технологией регулирования 

рынка труда на макроуровне, с социальной технологией оперативного регулирования рынка 

труда и технологиями работы службы занятости;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен   

Знать:  

- сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в 

сфере занятости; закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание 

основных теоретических подходов к его оценке (ПК-1); 

- правовую основу признания и социальной защиты безработных в Кыргызстане (ПК-10); 

- знать технологию работы в службах занятости, основные направления социальной работы 

среди безработных; (ПК-2); 

знать проблемы управления занятостью населения на различных уровнях; методы 

регулирования занятости и рынка труда (ПК-22); 

 Уметь:  

 - квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; анализировать и 

оценивать ситуацию в сфере занятости; рассчитывать основные показатели, 

характеризующие занятость и состояние рынка труда (ПК-2);  

- делать прогнозные оценки состояния занятости (ПК-22); 

- самостоятельно работать со специальной литературой, критически осмысливать 

получаемую информацию по проблемам занятости и рынка труда, выражать и обосновывать 

свою позицию по указанным вопросам (ПК-10); 

применять на практике полученные теоретические знания (ПК-1). 

Владеть:  

- владеть  основами  культуры  мышления,  обобщения,  анализа,  восприятия 

информации (ПК-1);  

- владеть научными понятиями занятости как категории и социального состояния (ПК-2);  

- овладеть системой знаний о рынке труда; решением проблем клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-

22);  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, 

происходящих в сфере занятости; закономерности развития и функционирования рынка 

труда, содержание основных теоретических подходов к его оценке (ПК-1); знать правовую 

основу признания и социальной защиты безработных в Кыргызстане (ПК-10); знать 

технологию работы в службах занятости, основные направления социальной работы среди 

безработных (ПК-2); проблемы управления занятостью населения на различных уровнях; 

методы регулирования занятости и рынка труда (ПК-22);   

2. Студент умеет квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; 

анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости; рассчитывать основные показатели, 

характеризующие занятость и состояние рынка труда (ПК-2); делать прогнозные оценки 

состояния занятости (ПК-22); самостоятельно работать со специальной литературой, 

критически осмысливать получаемую информацию по проблемам занятости и рынка труда, 
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выражать и обосновывать свою позицию по указанным вопросам (ПК-10); применять на 

практике полученные теоретические знания (ПК-1). 

3. Студент владеет основами  культуры  мышления,  обобщения,  анализа, 

восприятия информации (ПК-1); владеть научными понятиями занятости как категории и 

социального состояния (ПК-2); овладеть системой знаний о рынке труда; решением 
проблем клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 

собственных сил и ресурсов клиента (ПК-22); 

5.Краткое содержание дисциплины.   

Субъекты рыночных отношений, условия и факторы их развития. Занятость: сущность и 

формы. Механизм рынка труда. Концептуальные основы и методы изучения рынка труда, 

занятости и безработицы. Причины и формы безработицы. Особенности регионального 

рынка труда в Кыргызской Республике. Социальные технологии регулирования занятости 

населения. Адаптация индивидов на рынке труда. Технологии содействия занятости и 

управление созданием рабочих мест. Оплата труда. Нормирование и дисциплина труда. 

Технологии работы службы занятости с социально-демографическими группами населения. 

Государственная политика в области содействия занятости населения на государственном 

уровне. Законодательное обеспечение трудовых отношений. Социальное партнёрство в 

сфере труда. Охрана и безопасность труда. Гарантии и компенсации государства в области 

занятости населения. Международная организация труда (МОТ).  

Роль МОТ в регулировании социально-трудовых отношений.  

6. Базовые учебники:  

1. Чукреев П.А., Корытова Е.В. Занятость населения и её регулирование: Учеб. пособие. – 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2010. – 212 с. 

2. Старовойтова Л.И., Золотарева Т.Ф. Занятость населения и её регулирование: Учеб. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

192с.  

3. Костюкевич Л. П., Васильева В. Н., Крыльцова Н. В.  Занятость населения и её 

регулирование: - М., 2005. - 253с. 

 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСТАНА» 

дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору вариативной части 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, является профилирующей фундаментальной 

дисциплиной по подготовке бакалавров.  

Современная высшее образование подразумевает то, что выпускник вуза, будущий 

специалист в той или иной сфере деятельности, должен быть социально и политически 

грамотным, иначе он не может стать полноценной личностью, самостоятельным субъектом, 

принимающим ответственные решения за свою судьбу и судьбу других людей.  

Обучающийся должен знать теоретико-методологические вопросы социальной политики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Основной целью освоения дисциплины «Социальная политика в Кыргызской 

Республике» является краткое и систематизированное изложение основных вопросов 

https://www.labirint.ru/authors/128230/
https://www.labirint.ru/authors/103464/
https://www.labirint.ru/authors/128233/
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«социальной политики», составляющих её предметную область, усвоение категориального 

аппарата, ее методологической базы, а также обобщение теоретических основ и 

практических аспектов функционирования системы социальной политики в обществе. 

Задачи дисциплины:   

- ознакомить студентов с основным понятийно-категориальным аппаратом учебной 

дисциплины;  

- сформировать системные знания как по дисциплине в целом, так и по каждой изучаемой 

теме.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Ожидаемые результаты при освоении дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности 

социальной политики, принципы формирования и функционирования социальной политики 

в реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы её реализации в 

современном Кыргызстане и за рубежом (ПК-1); 

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий поддержки, 

социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан (ПК-2); 

- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений (ОК-15); 

Уметь:  

- объяснить основные направления и приоритеты социальной политики, её взаимосвязь с 

внутренней и внешней экономической, национальной, демографической и другой 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности в социальных 

службах, организациях, учреждениях при консультировании, посредничестве, оказании 

социальной помощи и услуг различным категориям населения, разработке и принятии 

решений социальной сферы (ПК-1); 

- проявить способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-2); 

Владеть:  

- способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а 

также социально-классовых групп (ПК-2); 

- способностью анализа специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных групп 

(ПК-1); 

- навыками учета специфики национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 

групп, как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы 

(ОК-15); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности 

социальной политики, принципы формирования и функционирования социальной политики 

в реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы её реализации в 

современном Кыргызстане и за рубежом (ПК-1); как обеспечивается высокий уровень 

социальной культуры технологий поддержки, социальной защиты слабых слоев населения, 
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благополучия граждан (ПК-2); представление об основных социальных институтах, 

обеспечивающих воспроизводство социальных отношений (ОК-15); 

2. Студент умеет объяснить основные направления и приоритеты социальной политики, её 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической и 

другой политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности в 

социальных службах, организациях, учреждениях при консультировании, посредничестве, 

оказании социальной помощи и услуг различным категориям населения, разработке и 

принятии решений социальной сферы (ПК-1); проявить способность к инновационной 

деятельности в социальной сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой 

личной и общественной жизни (ПК-2); 

3. Студент владеет способностью к исследованию особенностей культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-2); способностью 

проанализировать  специфику социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных групп 

(ПК-1); способностью учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ОК-15); 

5. Краткое содержание дисциплины  

Сущность, основные принципы, объекты и категории социальной политики. 

Социальная политика в системе общественных отношений. Основные парадигмы и 

приоритеты социальной политики в КР и за рубежом. Субъекты социальной политики. 

Субъекты социальной политики (государство, партии, общественные движения, 

объединения, общности, группы). Социальная политика и социальная безопасность. 

Правовое обеспечение социальной политики. Социальная политика и принципы социальной 

защиты населения. Социальная политика и принципы социальной защиты. Политика в 

области социального страхования и пенсионного обеспечения. Социальная политика в 

основных областях социальной сферы. Социальная политика в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта. Демографические и этнографические аспекты социальной 

политики. Жилищная политика и трудовые отношения. Взаимосвязь и взаимодействие 

социальной политики и социальной работы. Социальное партнерство как ключевое 

направление согласования интересов его субъектов и обеспечения реализации социальной 

политики.   

6. Базовые учебники:  

1. Социальная политика/Под ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во Российская академия 

государственной службы, 2008. – 404 с. – 1 экз.  

2. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. -  М.: Дашков и К, 2013.  

 

 

«ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» дисциплина по выбору 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Деонтология социальной работы» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, 

вариативная часть государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа по подготовке 

бакалавров.   
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью курса «Деонтология социальной работы» является в том, чтобы дать 

слушателям знания о деонтологии социальной работы, а также нравственных и 

аксиологических основах приобретаемой профессии.     

Задачи дисциплины:  

- Раскрыть деонтологию как науку о должном поведении;   

- Познакомить студентов с основными понятиями и принципами деонтологии 

социальной работы;   

- Показать долг и ответственность социального работника перед обществом и 

государством, профессией, клиентами, самим собой.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

- особенности культуры социальной жизни, благополучии, поведения в социальной сфере 

различных национально-этнических и половозрастных групп (ПК-12);   

- этические и медицинские основы социальной работы (ПК-11); 

- смысл и содержание профессионального долга социального работника, его 

детерминанты (ПК-3); 

Уметь:   

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ПК-3);   

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ПК-22); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (СЛК-4); 

- -быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-11).  

- Владеть:  

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (СЛК-4);  

- основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ПК-12);   

- способностью к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-3).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); особенности 

культуры социальной жизни, благополучии, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных групп (ПК-12); этические и медицинские 

основы социальной работы (ПК-11); смысл и содержание профессионального долга 

социального работника, его детерминанты (ПК-3); 
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2. Студент умеет уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ПК-3); находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-22); стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства (СЛК-4); быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-11).  

3. Студент владеет владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (СЛК-4); 

основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ПК-12); способностью к координации 

деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите (ПК-3).  

5. Краткое содержание дисциплины  

Проблемы долга и ответственности в исторических этических учениях. Деонтология 

как учение о долге и должном поведении. Понятийно-категориальный аппарат деонтологии. 

Понятия «долженствование» и «должное поведение». Понятие «дисциплина» в 

деонтологии. Долг и ответственность как фактор совместной деятельности. Долг и 

ответственность как фактор общественных отношений. Нравственные качества личности и 

долженствование. Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе.  

Социальные функции долга. Сферы долженствования личности. Место и роль 

деонтологической регуляции в профессиональной деятельности. Место и роль деонтологии 

в этике социальной работы. Функции деонтологической регуляции в социальной работе. 

Принципы деонтологии социальной работы. Смысл и содержание профессионального долга 

социального работника. Долг и ответственность социального работника перед самим собой  

6. Базовые учебники:  

1. Медведева Г.П. Деонтология социальной работы: учебник. – М.: «Академия», 2011. – 

302с.  

2. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б., Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие- М.: Академический проспект, 2011.  

3. Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебник   – М.: Академия», 2012.  

4. Наместникова И.В. Этические основы социальной работы: учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2012.  

  

 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ» дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Профессиональный цикл, вариативная часть государственного образовательного 

высшего стандарта профессионального образования по подготовке бакалавров.   

Изучение опыта социальной работы в общественных и международных организациях 

в решении социальных вопросов представляет для будущих специалистов интерес с точки 

зрения прогнозирования аналогичных явлений и процессов, происходящих в Кыргызстане в 

период становления социальной работы как профессии. При изучении курса необходимо 

исходить из того, что не существует такого сочетания социальной практики, которая могла 

бы служить эталоном помощи.   



75  

  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цель курса дисциплины: формирование у студентов системы знаний о 

формировании социальной работы в общественных и международных организациях, о 

возникновении социальной работы как профессиональной и научной деятельности, 

социальных службах и услугах, предоставляемые разным категориям населения на 

современном этапе, представления о назначении и функциях специалистов по социальной 

работе, умений и навыков практической социальной работы с отдельными индивидами и 

социальными группами.  

Задачи курса:  

- раскрыть особенности развития и реализации социальной работы в общественных и 

международных организациях;    

- помочь студентам овладеть понятийно-категориальным аппаратом, используемым при 

анализе социальной работы в общественных и международных организациях;   

- познакомить студентов с многообразием существующих концепций и моделей 

социальной работы в мире;   

- сформировать у обучаемых знания умения и навыки, позволяющие использовать 

зарубежный опыт и опыт общественных организаций применительно к современной 

экономической, политической и социальной ситуации в Кыргызстане;   

- способствовать изучению нормативно-правовой базы социальной работы в 

общественных и международных организациях;    

- показать роль общественных и международных организаций в системе 

информационного обеспечения управления в социальной сфере и места социологических 

показателей в ней.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен   

Знать:  

- опыт развития социальной работы в Кыргызстане в деятельности общественных и 

международных организациях (ПК-23);  

- основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания в 

деятельности общественных и международных организациях (ПК-4);  

- навыки координации социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий; а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-20);  

Уметь  

- выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в Кыргызстане с 

деятельностью общественных и международных организаций (ПК-23);  

- оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности общественных и 

международных организациях в сфере социального обслуживания (ПК-20);  

- анализировать свои способности к созданию социально благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-4);  

Владеть:  

- навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной 

работы на разных этапах Кыргызстана и зарубежных стран (ПК-23);  

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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- способностью анализа специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных групп 

(ПК-20);  

- готовностью к разработке и участию в инновационных социальных проектах в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики (ПК-4);  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает опыт развития социальной работы в Кыргызстане в деятельности 

общественных и международных организациях (ПК-23); основные категории и понятия 

социального управления и социального обслуживания в деятельности общественных и 

международных организациях (ПК-4); навыки координации социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий; а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК-20);  

2. Студент умеет выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в 

Кыргызстане с деятельностью общественных и международных организаций (ПК-23); 

оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности общественных и 

международных организациях в сфере социального обслуживания (ПК-20); анализировать 

свои способности к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях 

и службах (ПК-4);  

3. Студент владеет навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии 

социальной работы на разных этапах Кыргызстана и зарубежных стран (ПК-23); 

способностью анализа специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных групп 

(ПК-20); готовностью к разработке и участию в инновационных социальных проектах в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики (ПК-4);  

5. Краткое описание дисциплины  

Учреждения социального обслуживания и виды социальных услуг. Взаимодействие 

учреждений социальной защиты с общественностью. Международно-правовые нормы и 

принципы социальной работы. Государственные и негосударственные организации в 

системе социальной защиты населения. Организационные формы социальной работы за 

рубежом. Подготовка специалистов по социальной работе за рубежом. Международная 

инфраструктура социальной работы. Международная социальная работа и социальное 

развитие. Международные благотворительные организации.  Международные Фонды 

социальной поддержки населения, их деятельность. Роль ЮНЕСКО в современном мире. 

Деятельность специализированных учреждений в решении социальных проблем. 

(Международная организация труда. Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. Всемирная организация здравоохранения). Становление 

социальной работы в КР и роль общественных и международных организаций в ее развитии.  

6. Базовые учебники:   

Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. (Тема 3.1. -4.1.) Мошняга В.П. Социальное развитие и 

социальная работа: международный опыт. Курс лекций. М.: Социум, 2006. Глава IV.  

  
 

"МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ" дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс "Медико-социальные основы здоровья" является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. 



77  

  
 

Вариативная часть государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа по подготовке 

бакалавров. Программа предусматривает изучение теоретико-методологических основ 

социального института общества - системы охраны здоровья, состояние общественного 

здоровья и организации медицинской помощи, как в Кыргызстане, так и за рубежом.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Изучение дисциплины имеет целью сформировать у будущих социальных 

работников умения, навыками по развитию и сохранению физического, психического, 

нравственного и репродуктивного здоровья, а также индивидуального и общественного 

здоровья.   

Задачи курса:  

2. Становление научного понимания сущности здоровья и здорового образа жизни;  

3. Овладение методами и способами профилактики негативного влияния на организм 

факторов окружающей среды;  

4. Формирование навыков и умений использовать полученные знания в практической 

деятельности социального работника;  

5. Овладение знаниями, способствующими успешному изучению предметов медико-

биологического цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:   

- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье (ОК-14);  

- социально-медицинские аспекты здорового образа жизни (ОК-14);  

- социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики, лечения и 

профилактики основных заболеваний (ОК-17);  

- физиологические основы психологии, социального поведения, экологии и здоровья 
человека (ОК-14); 

Уметь:   

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-17);  

- анализировать показатели здоровья; применять демографические показатели; 

заболеваемости, травматизма, инвалидности (ПК-12); 

- применять методы медико – социальной статистики (ПК-13);  

- находить причинно–следственные связи социальных факторов и здоровья (ПК-13); 

- Владеть:   

- формами, средствами и методами гигиенического воспитания (ОК-17); 

- навыками консультирования по вопросам планирования семьи (ПК-12); 

- навыками взаимодействия с медицинскими работниками по решению проблем клиентов; 

комплексным подходом к решению проблем здоровья (ПК-6); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное 
здоровье (ОК-14); социально-медицинские аспекты здорового образа жизни (ОК-14); 

социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики, лечения и профилактики 
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основных заболеваний (ОК-17); физиологические основы психологии, социального 
поведения, экологии и здоровья человека (ОК-14); 

2. Студент умеет владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-17); анализировать показатели 
здоровья; применять демографические показатели; заболеваемости, травматизма, 

инвалидности (ПК-12); применять методы медико – социальной статистики (ПК-13); 

находить причинно – следственные связи социальных факторов и здоровья (ПК-13); 

3. Студент владеет формами, средствами и методами гигиенического воспитания (ОК-17); 

навыками консультирования по вопросам планирования семьи (ПК-12); навыками 

взаимодействия с медицинскими работниками по решению проблем клиентов; 

комплексным подходом к решению проблем здоровья (ПК-6); 

5. Краткое содержание дисциплины  

Валеология как наука. Адаптационные возможности организма человека. Стресс в 

жизни современного человека. Биологические ритмы и здоровье человека. Здоровый образ 

жизни как фактор, влияющий на здоровье человека. Рациональное питание. Биологически 

активные вещества. Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, 

источники микроэлементов. Вредные привычки (наркомания, алкоголизм, курение).  

Генетико-физиологические аспекты здоровья. Влияние на здоровье температуры 

окружающей среды и температуры самого организма. Вода и здоровье. Экстремальные 

воздействия и здоровье человека. Воздействие токсинов животного и растительного 

происхождения на организм человека. Патогенные зоны. Медико-социальная реабилитация 

некоторых групп населения.  

6. Базовые учебники:  

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология. –Р-на-Д.: «Феникс», 2000.  

2. Голубев С.А. Информационно-методические основы первичной профилактики 

нарко- и токсикомании у студенческой молодежи: Учебно-методические материалы для 

кураторов студенческих групп. – Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005.  

  

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Курс “Конфликтология в социальной работе” является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, 

вариативная часть государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа по подготовке 

бакалавров. Данный курс является одной из профессионально-ориентированных дисциплин, 

обеспечивающих социально-технологическую подготовку будущего социального 

работника. Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного учебного 

предмета, - неотъемлемая часть личностной и профессиональной подготовки специалистов 

работающих с различными категориями населения.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели изучения дисциплины  
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Основной целью курса «Конфликтология в социальной работе» является знакомство 

студентов с существующими конфликтологическими подходами к работе с проблемными 

социальными ситуациями, деятельность по разрешению которых входит в компетенцию 

социальных работников. Реализация поставленной цели осуществляется посредством 

учебных задач дисциплины:  

• изучения существующих на сегодняшний день теорий конфликта;  

• раскрытия природы конфликта как специальной характеристики социального 

взаимодействия;  

• получения целостного представления о конфликте как культурно-историческом феномене 

и возможностях его использования в социальной работе;  

• знакомства с типичными конфликтными ситуациями, а также спецификой протекания их 

протекания в сфере профессиональной деятельности социального работника;   

• приобретения первичных навыков анализа и толкования действий клиента с позиций 

теорий конфликта;  

• ознакомления с основными формами психотехнической работы с конфликтом и 

возможностями их использования в социальной работе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- мотивацию поведения и деятельности, психологической регуляции поведения и 

деятельности; знать основные потребности человека, эмоции, чувства (СЛК-3);  

- закономерности и особенности возникновения и развития социальных конфликтов в 

современном обществе (ПК-14);  

Уметь:  

- выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов социальной работы 

(СЛК-3);  

- выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов социальной работы 

(ПК-14);  

- применять модели решения конфликтов в сфере социального обслуживания (ПК-12);  

- осуществлять технологии посредничества в конфликте (ПК-12);  

Владеть:  

- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (СЛК-

3);  

- знанием роли насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе (ПК-14);  

- выбором технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы; применением модели решения конфликтов в сфере социального 

обслуживания (ПК-12);  

4. Ожидаемые результаты обучения  

1. Студент знает мотивацию поведения и деятельности, психологической регуляции 

поведения и деятельности; знать основные потребности человека, эмоции, чувства (СЛК-3); 

закономерности и особенности возникновения и развития социальных конфликтов в 

современном обществе (ПК-14);  

2. Студент умеет выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов 

социальной работы (СЛК-3); выделять различные социальные проблемы, возникающие у 
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клиентов социальной работы (ПК-14); применять модели решения конфликтов в сфере 

социального обслуживания (ПК-12); осуществлять технологии посредничества в конфликте 

(ПК-12);  

3. Студент владеет основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами 

и коллегами(СЛК-3); знанием роли насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе 

(ПК-14); выбором технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы; применением модели решения конфликтов в сфере социального 

обслуживания (ПК-12);  

5. Краткое содержание дисциплины  

  Введение в конфликтологию: объект, предмет, ее место в системе социальных наук. 

История возникновения и развития конфликтологии в обществе. Конфликт: причины 

возникновения, структура, динамика, функции, типы. Конфликт как тип трудных ситуаций. 

Стратегии поведения в конфликте. Социальная напряженность как индикатор 

конфликтности социальной сферы: понятие и способы диагностики. Проблемы клиента 

социальной работы и внутриличностные конфликты. Межличностные и межгрупповые 

конфликты. Особенности общения и взаимодействия в системе «социальный работник – 

клиент». Методы исследования и диагностики конфликтов. Проблема разрешения 

конфликтов в организациях. Конфликты по вертикали и горизонтали. Конфликты в 

условиях учебной деятельности. Семейные конфликты и пути их разрешения. 

Межгосударственные и межнациональные конфликты. Насилие в конфликтах. Управление 

конфликтом в социальной работе. Технология предупреждения конфликтов: 

прогнозирование и профилактика. Конструктивное разрешение конфликтов в социальной 

работе с клиентом, с группой. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.   

 

6. Базовые учебники:  

1. Конфликтология в социальной работе: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /  

Е.Г. Сорокина. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 208 с.  

2. Брылина И.В. Конфликтология в социальной работе. Учеб. пособие / Том. политехн. унт. 

– Томск, 2004. – 116 с.  

 

 

 «СОЦИОЛОГИЯ» дисциплина по выбору 

3. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс предназначен для студентов направления 540200 «Социальная работа». 

Дисциплина «Социология» систематизирует знания студентов, касающихся социальных 

процессов и общественных отношений в сфере социальной работы и деятельности в 

государственных и негосударственных учреждений. При изучении данной дисциплины 

сформулированы и раскрыты фундаментальные положения современной социологической 

науки, студенту необходимо научиться систематизировать и конкретизировать знания о 

наиболее актуальных общественных процессах в сочетании с детальным изложением 

проблем во всех областях общественной жизни – экономической, социальной, политической 

и духовной, усвоить основные категории, общие принципы и методы социологического 

исследования, а также научные основы социальных явлений и процессов.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

4. Цели и задачи дисциплины.  
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Целью курса «Социология» является формирование социальных компетенций будущих 

специалистов, позволяющих им сознательно и рационально действовать в социальном 

окружении, принимать соответствующие решения частного и публичного характера, 

анализировать социальные явления и процессы, оценивать их позитивные и негативные 

влияния на их личную жизнь и на жизнь общества.   

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

• познакомить студентов с суммой основных социологических знаний;   

• дать знания о социальных аспектах их профессиональной деятельности;   

• развить социологическое мышление и навык социологической рефлексии;   

• формировать интерес к социологической науке, а также к исследованиям в данной 

области; применение на практике результаты социологического анализа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:    

- научные картины мира и современные социологические парадигмы; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации (ОК-9);  

- общесоциологические и отраслевые социологические теории (ОК-12);   

- Уметь:  

- Применять на практике современные теории общественного развития (ОК-12);  

- выделять социальную проблему, определять социальные противоречия и проблемную 

ситуацию, определять типологию исследуемого объекта, применять общесоциологические 

и прикладные социологические теории в практике эмпирического исследования (ОК-10);  

- разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией; поддерживать 

конструктивное взаимодействие в процессе межличностного и делового общения (ОК-9);  

Владеть:   

- готовностью к активной социальной мобильности (ОК-12); 

- готовностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, к изменению 

научного и научно- производственного профиля своей профессиональной деятельности, к 

изменению социокультурных и социальных условий деятельности, к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-10);  

- навыками поиска решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (ОК-9).  

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает научные картины мира и современные социологические парадигмы; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации (ОК-

9); общесоциологические и отраслевые социологические теории (ОК-12);   

2. Студент умеет применять на практике современные теории общественного развития 

(ОК-12); выделять социальную проблему, определять социальные противоречия и 

проблемную ситуацию, определять типологию исследуемого объекта, применять 

общесоциологические и прикладные социологические теории в практике эмпирического 

исследования (ОК-10); разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией; 

поддерживать конструктивное взаимодействие в процессе межличностного и делового 

общения (ОК-9);   

3. Студент владеет готовностью к активной социальной мобильности (ОК-12); 

готовностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, к изменению 

научного и научно- производственного профиля своей профессиональной деятельности, к 

изменению социокультурных и социальных условий деятельности, к переоценке 
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накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-10); навыками поиска решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-9).  

5. Краткое содержание дисциплины  

Социологическая теория и ее основные уровни и способы построения. Классический 

этап развития социологии. Социология ХХ века: эмпирия и теория. Общество как 

социокультурная система. Культура в общественной системе. Социальное неравенство и 

стратификация. Социальная структура общества. Этническое, расовое и правовое 

неравенство. Гендерное и возрастное неравенство. Семья как важнейший социальный 

институт. Социализация. Социология личности. Девиация и социальный контроль. 

Социологические исследования: организация, методы проведения и анализ. Структура 

программы социологического исследования. Обоснование типа выборки и ее 

репрезентативности.  

6. Базовые учебники:  

1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: учебник. - М., 2015.  

2. Волков Ю.Г. Социология: учебник / отв. ред. Ю. Г. Волков. 3-е изд., - Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 667 с.  

 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Социальная педагогика» является дисциплиной профиля «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл, базовая часть 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Дисциплина «Социальная педагогика» знакомит студентов с основными принципами 

и закономерностями развития социальной педагогики, ее основными концепциями, теорией 

и практикой решения проблем клиента, помощи и поддержки в процессе социализации на 

всех этапах жизни человека, влияния социальной среды на процесс социализации человека, 

роли социального работника (педагога) в социальном развитии личности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 270 часов, 9 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью курса является овладение студентами целостной системой знаний о социально 

-педагогической деятельности в социальной работе.   

Задачи курса:   

1) изучение основных теорий о сущности и системе социального воспитания, 

обучения, социально-педагогической деятельности;   

2) знакомство с взглядами философов, педагогов, психологов на социализацию, 

социальное воспитание, сущность социально-педагогической деятельности в социальной 

работе;   

3) изучение нормативно-правовой базы деятельности социального педагога;  

4) приобретение навыков социально-педагогического исследования в системе 

социальной работы;   

5) изучение практики социально-педагогической деятельности в системе 

социальной работы;   



83  

  
 

6) овладение методиками и технологиями социально-педагогической деятельности 

с различными категориями детей и в разных типах учреждений социального обеспечения.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- особенности социальной педагогики как науки  (ОК-9); 

- основные понятия, проблемы и концепции социальной педагогики;  - этапы становления 

и развития социальной педагогики как науки (ОК-10); 

 Уметь:   

- применять знания по социальной педагогике в социальной работе (ОК-10); 

- использовать педагогические приемы в работе с различными социальными группами  
(ПК-12); 

Владеть:  

- формами и методами эффективной организации взаимодействия между различными 

социальными группами (ПК-12); 

- методологией социальной педагогики (ОК-9); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); основные 

понятия, проблемы и концепции социальной педагогики; - этапы становления и развития 

социальной педагогики как науки (ОК-10); 

2. Студент умеет применять знания по социальной педагогике в социальной работе (ОК-

10); использовать педагогические приемы в работе с различными социальными группами 

(ПК-12); 

3. Студент владеет формами и методами эффективной организации взаимодействия 
между различными социальными группами (ПК-12); основными положениями и методами 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9); 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс призван дать студентам целостное представление о социально-педагогической 

теории, становлении социальной педагогики как науки, ее теоретико-методологических 

основах, закономерностях и принципах, основных категориях, особенностях, содержании, 

формах, методах, технологиях социального воспитания в семье, в разных типах 

образовательных учреждений и воспитательных организациях.   

Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и 

современное состояние. Категории, принципы и методы социальной педагогики. Принципы 

и категории социальной педагогики. Социализация как социально-педагогическое явление. 

Социально-педагогический процесс. Содержание, формы и методы социально-

педагогической деятельности. Социальное воспитание, как социально-педагогическое 

явление. Профессиональная деятельность социального педагога. Развитие личности в 

социуме. Социально- педагогическая деятельность с детьми –сиротами. Алкоголизм как 

форма проявления девиантного поведения детей. Наркомания как форма проявления 

девиантного поведения детей. Проституция как форма проявления девиантного поведения 

детей. Преступность как форма проявления девиантного поведения подростков. Социально- 

педагогическая деятельность в конфессиях. Социальная педагогика и социальная работа, их 
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взаимосвязь. Педагогика непосредственной среды жизнедеятельности. Общение как 

овладение новыми знаниями, восприятие людьми друг друга.  

6.Базовые учебники:  

1. Алиева С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В.Иванов, С.В.Алиева. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 424 с. 

2. Липский И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / И.А.Липский, 

Л.Е.Сикорская. – М.: Дашков и К, 2014. – 280 с. 

 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Антикоррупционная политика» был введен в учебную программу кафедры 

социальной работы по предложению доц. Араповой Э.Б. во время проведения заседания 

кафедры в качестве дисциплины по выбору (Протокол №10 от 11 июня 2019 года). В ходе 

обсуждения повестки дня и вопроса «О введении дисциплины курса по выбору для студентов 1 

курса «Антикоррупционная политика», доц. Арапова Э.Б. мотивировала свое предложение тем, 

что в настоящее время проблема предупреждения и пресечения коррупции и успешности 

антикоррупционной политики в стране является общенациональной и от эффективности ее 

решения будет во многом зависеть будущее страны. Существующая на сегодняшний день 

высокая толерантность и приспособленность к коррумпированности большинства 

государственных институтов стало общественной нормой. Коррупция воспринимается 

многими как привычное зло, с которым бесполезно бороться. Отсутствие целенаправленной 

системы мер по противодействию этому негативному явлению приводит к укоренению этого 

негативного социального недуга.  

Таким образом, целью учебной дисциплины "Антикоррупционная политика " является 

приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин и условий, 

способствующих появлению и росту коррупции и умению выработки предложений по 

минимизации и искоренении коррупционных проявлений. 

Курс «Антикоррупционная политика» прошёл апробацию в ряде университетов 

республики, в частности, в КЭУ, в Академии МВД им. Алиева, БГУ, УНПК МУК и АУЦА. Для 

преподавателей вузов были устроены презентации в отдельных высших учебных заведениях, а 

затем организована Летняя антикоррупционная школа при поддержке Посольства Нидерландов 

и Общественного фонда “ЦА Институт исследования проблем коррупции и отмывания 

доходов”, 

После обсуждения предложения доц. Араповой Э.Б., единогласно, решением кафедры 

принято решение ввести данную учебную дисциплину в учебную программу направления 

«Социальная работа» и начать обучение для студентов 1 курса. С Учебным отделом УНПК 

МУК и проректором по учебной работе проработан и согласован вопрос о необходимости и 

целесообразности введения данного курса в образовательный цикл направления СР. Кафедре 

поручено внести соответствующие изменения в Учебный план и Последовательность курсов. 

Данный курс входит в профессиональный цикл вариативной части государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единицы.  

https://www.facebook.com/CAresearchinstituteonorruption/?__tn__=kC-R&eid=ARDMDhmPtxfaolTSNk2IwK3Pgta8rxskyBq4BBq8EoQlZ56HktXsM4Pz2vgFLXQE9xiHzqGlLLE7Eg4k&hc_ref=ARQ6D5drS5fZDl_eBPRLeDhtrLq4Eq4j3zwirdjnHNlbO1SLIEfvCEr6u-AAVSvBRRo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ2c7QZa0NoWGBzIzfRoEIxO_YBAr7399wPCCTJo0EQW9DOoz4BAKW1ZAzRni6cwq4Y5Aw8xoV8kUYmf0PYJfuRoVPLfLdiRduJuH_EuqDoB109rt0BbJBarHe8NOY9DCRyueICpSNNq-AAzVfDroPczNFPXntcZiElw9jAOmmjFI_tmVi2bBFCMvzM5EKA992c7AtFlgYQLHdAiJYoXdPQYPVfKniPYetCS5A7yklhqoxZXDmpZgQvzC0CrDkv5PIoAAo-DIvbsWgz0MCSGgV0HrfZoYcGSwuIjO5-TXLlvPbzNSxysMjW7m2HKNOOAnHKqv616cok50UYYkuvVIUpnYjZnuQhTE
https://www.facebook.com/CAresearchinstituteonorruption/?__tn__=kC-R&eid=ARDMDhmPtxfaolTSNk2IwK3Pgta8rxskyBq4BBq8EoQlZ56HktXsM4Pz2vgFLXQE9xiHzqGlLLE7Eg4k&hc_ref=ARQ6D5drS5fZDl_eBPRLeDhtrLq4Eq4j3zwirdjnHNlbO1SLIEfvCEr6u-AAVSvBRRo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ2c7QZa0NoWGBzIzfRoEIxO_YBAr7399wPCCTJo0EQW9DOoz4BAKW1ZAzRni6cwq4Y5Aw8xoV8kUYmf0PYJfuRoVPLfLdiRduJuH_EuqDoB109rt0BbJBarHe8NOY9DCRyueICpSNNq-AAzVfDroPczNFPXntcZiElw9jAOmmjFI_tmVi2bBFCMvzM5EKA992c7AtFlgYQLHdAiJYoXdPQYPVfKniPYetCS5A7yklhqoxZXDmpZgQvzC0CrDkv5PIoAAo-DIvbsWgz0MCSGgV0HrfZoYcGSwuIjO5-TXLlvPbzNSxysMjW7m2HKNOOAnHKqv616cok50UYYkuvVIUpnYjZnuQhTE
https://www.facebook.com/CAresearchinstituteonorruption/?__tn__=kC-R&eid=ARDMDhmPtxfaolTSNk2IwK3Pgta8rxskyBq4BBq8EoQlZ56HktXsM4Pz2vgFLXQE9xiHzqGlLLE7Eg4k&hc_ref=ARQ6D5drS5fZDl_eBPRLeDhtrLq4Eq4j3zwirdjnHNlbO1SLIEfvCEr6u-AAVSvBRRo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ2c7QZa0NoWGBzIzfRoEIxO_YBAr7399wPCCTJo0EQW9DOoz4BAKW1ZAzRni6cwq4Y5Aw8xoV8kUYmf0PYJfuRoVPLfLdiRduJuH_EuqDoB109rt0BbJBarHe8NOY9DCRyueICpSNNq-AAzVfDroPczNFPXntcZiElw9jAOmmjFI_tmVi2bBFCMvzM5EKA992c7AtFlgYQLHdAiJYoXdPQYPVfKniPYetCS5A7yklhqoxZXDmpZgQvzC0CrDkv5PIoAAo-DIvbsWgz0MCSGgV0HrfZoYcGSwuIjO5-TXLlvPbzNSxysMjW7m2HKNOOAnHKqv616cok50UYYkuvVIUpnYjZnuQhTE
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Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью учебной дисциплины "Антикоррупционная политика " является приобретение 

студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих 

появлению и росту коррупции и умению выработки предложений по минимизации и 

искоренении коррупционных проявлений.   

Задачи учебного курса:  

1) сформировать антикоррупционное мышление и нетерпимость к коррупционным 

явлениям в обществе.  

2) осмыслить роль антикоррупционной политики в личной и публичной жизни человека, а 

также государства и общества;   

3) провести анализ происходящих процессов, явлений, отношений; развить нетерпимость к 

коррупционным проявлениям   

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:  

- социально-правовую сущность и признаки коррупции (ПК-10); 

- политические основы и политические технологии противодействия коррупции 

(ПК-1); 

- знать актуальные проблемы обеспечения единства системы финансового 

контроля в Кыргызстане (ОК-7); 

- основные доктринальные документы в сфере противодействия коррупции (ПК-

10); 

- ценности и цели антикоррупционной политики (ПК-1); 

- знать механизмы и формы участия институтов гражданского общества в целях 

эффективного противодействия коррупционным проявлениям  (ПК-4); 

Уметь:  

- анализировать политические и общественные процессы в регионах роста 

коррупционных проявлений, выявлять причины и условия существования коррупции (ПК-

1); 

- составить предложения и рекомендации органам государственной власти, 

негосударственным политическим и общественным организациям, основным религиозным 

конфессиям по формированию или их участию в антикоррупционной политике (ПК-10); 

- измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и национальных 

методик (ПК-1); 

- предложить проект политического решения и государственного решения по 

снижению уровня коррупции (ПК-4); 

Владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом и основными методами политической 

науки в рамках изученного курса и анализировать актуальные проблемы 

антикоррупционной политики (ПК-4);  

- знаниями социально-правовую сущность и основные признаки коррупции (ПК-

10); 

- знаниями основ государственной и международной системы противодействия 

коррупции (ПК-10); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  
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1. Студент знает социально-правовую сущность и признаки коррупции (ПК-10); 

политические основы и политические технологии противодействия коррупции (ПК-1); знать 

актуальные проблемы обеспечения единства системы финансового контроля в Кыргызстане 

(ОК-7); основные доктринальные документы в сфере противодействия коррупции (ПК-10); 

ценности и цели антикоррупционной политики (ПК-1); знать механизмы и формы участия 

институтов гражданского общества в целях эффективного противодействия коррупционным 

проявлениям  (ПК-4); 

2. Студент умеет анализировать политические и общественные процессы в регионах роста 

коррупционных проявлений, выявлять причины и условия существования коррупции (ПК-

1); составить предложения и рекомендации органам государственной власти, 

негосударственным политическим и общественным организациям, основным религиозным 

конфессиям по формированию или их участию в антикоррупционной политике (ПК-10); 

измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и национальных методик 

(ПК-1); предложить проект политического решения и государственного решения по 

снижению уровня коррупции (ПК-4); 

3. Студент владеет понятийно-категориальным аппаратом и основными методами 

политической науки в рамках изученного курса и анализировать актуальные проблемы 

антикоррупционной политики (ПК-4); знаниями социально-правовую сущность и основные 

признаки коррупции (ПК-10); знаниями основ государственной и международной системы 

противодействия коррупции (ПК-10); 

5. Краткое содержание дисциплины  

Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции. 

Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики. Формирование 

антикоррупционного сознания как основа. Антикоррупционной политики. Сущность и 

структура антикоррупционной политики. Коррупция как латентно выстроенная система 

социального управления. Виды коррупции: деловая коррупция (административная 

коррупция, захват государства, захват бизнеса), бытовая коррупция. Субъекты 

антикоррупционной политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), 

национальные, региональные и муниципальные. Виды, уровни и направления 

антикоррупционной политики. Институты политической системы в противодействии 

коррупции. Парламентские расследования. Актуальные проблемы обеспечения системы 

финансового контроля в Кыргызстане. Институты политической системы в 

противодействии коррупции. Роль гражданского контроля в противодействии коррупции. 

Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики. Выработка 

стратегии противодействия коррупции. Антикоррупционное прогнозирование как один из 

этапов антикоррупционного планирования и программирования: понятие и содержание. . 

Понятие антикоррупционной программы как одного из средств обеспечения реализации 

антикоррупционной политики и управления. Роль средств массовой информации в 

установлении общественного контроля над деятельностью государственно-

бюрократического аппарата. Мировой опыт борьбы коррупцией в других государствах.  

Международное сотрудничество КР в области противодействия коррупции.  

6. Базовые учебники:  

1. Годунов И. В. Основы противодействия коррупции: учеб. / И. В. Годунов. — М.: 
Академ, проект, 2018.  

2. Резер Т. М. Противодействие коррупции в сфере образования: учеб.пособие / Т. 
М. Резер, И. В. Верстунина. — Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. экон. ун-та, 2019.  

 

 



87  

  
 

«ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ  

НАСЕЛЕНИЯ» дисциплина по выбору  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Опыт социальной работы с различными группами населения» является 

дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» по 

подготовке бакалавров. Профессиональный цикл, дисциплина по выбору государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

540200 «Социальная работа».   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Опыт социальной работы с различными группами 

населения» являются приобретение на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта будущими профессиональными социальными работниками знаний, практических 

умений и навыков применения традиционных и инновационных технологий социальной 

работы с различными группами населения в учреждениях социальной сферы.   

Задачами дисциплины являются: анализ социальных и психологических 

характеристик различных групп населения – объектов социальной работы; изучение 

потребностей различных групп населения в различных видах социальной помощи как 

предмета деятельности социального работника; изучение организации деятельности 

различных учреждений социальной сферы по оказанию социальной помощи различным 

группам населения; анализ реализуемых в учреждениях социальной сферы технологий 

социальной работы с различными половозрастными и социальными группами населения; 

исследование опыта использования традиционных и инновационных технологий 

социальной работы с различными категориями населения в учреждениях социальной сферы; 

анализ опыта различных учреждений социальной сферы по оказанию социальной помощи 

различным группам населения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен   

Знать:  

- технологии и передовой опыт социальной работы с детьми и молодежью; организацию 

социальной работы в органах опеки и попечительства по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ПК-2); 

- организацию, правовые основы и технологии социальной работы в органах социальной 

защиты и учреждениях социального обслуживания населения с различными группами 

населения (ПК-4); 

 - технологии и опыт социальной работы с семьями, с мигрантами (ПК-2); 

- организационно-правовые основы социальной работы с осужденными в учреждениях 

пенитенциарной системы (ПК-10); 

- технологии социальной работы с безработными и лицами без определенного места 

жительства; правовые и организационные основы социальной работы с военнослужащими 

и их семьями (ПК-10); 

Уметь:  

- выявлять социальные, медицинские, психологические и иные проблемы клиентов 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения; применять 
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технологии социальной с различными группами клиентов, в учреждениях здравоохранения, 

образования, социальной защиты и социального обслуживания (ПК-4); 

- организовывать социальную работу на базе учреждений здравоохранения, образования 

и социального обслуживания населения (ПК-4); 

- разрабатывать и применять традиционные и инновационные технологии социальной 

работы с различными группами населения (ПК-2); 

- организовать работу поли-профессиональных бригад по решению социально-правовых, 

медико-социальных, социально-психологических и иных проблем клиентов в учреждениях 

здравоохранения, образования и социального обслуживания населения (ПК-4); (ПК-10); 

Владеть:  

- навыками организации социальной защиты и социального обслуживания различных 

групп населения (ПК-2); 

- навыками организации социальной работы в различных учреждениях системы 

социальной защиты населения (ПК-4); 

- навыками применения технологий социальной работы с различными группами 

населения в учреждениях социальной сферы (ПК-2); 

- полученными знаниями, умениями и навыками при осуществлении социальной работы 

с различными группами   населения (ПК-10). 

3. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает технологии и передовой опыт социальной работы с детьми и 

молодежью; организацию социальной работы в органах опеки и попечительства по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ПК-2); организацию, 

правовые основы и технологии социальной работы в органах социальной защиты и 

учреждениях социального обслуживания населения с различными группами населения (ПК-

4); технологии и опыт социальной работы с семьями, с мигрантами (ПК-2); организационно-

правовые основы социальной работы с осужденными в учреждениях пенитенциарной 

системы (ПК-10); технологии социальной работы с безработными и лицами без 

определенного места жительства; правовые и организационные основы социальной работы 

с военнослужащими и их семьями (ПК-10); 

2. Студент умеет выявлять социальные, медицинские, психологические и иные 

проблемы клиентов учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения; применять технологии социальной с различными группами клиентов, в 

учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты и социального 

обслуживания (ПК-4); организовывать социальную работу на базе учреждений 

здравоохранения, образования и социального обслуживания населения (ПК-4); 

разрабатывать и применять традиционные и инновационные технологии социальной работы 

с различными группами населения (ПК-2); организовать работу поли-профессиональных 

бригад по решению социально-правовых, медико-социальных, социально-психологических 

и иных проблем клиентов в учреждениях здравоохранения, образования и социального 

обслуживания населения (ПК-4); (ПК-10); 

3. Студент владеет навыками организации социальной защиты и социального 

обслуживания различных групп населения (ПК-2); навыками организации социальной 

работы в различных учреждениях системы социальной защиты населения (ПК-4); навыками 

применения технологий социальной работы с различными группами населения в 

учреждениях социальной сферы (ПК-2); полученными знаниями, умениями и навыками при 

осуществлении социальной работы с различными группами   населения (ПК-10). 

5. Краткое содержание дисциплины  



89  

  
 

Основные категории социально незащищенных и проблемных групп общества: 

проблемы их типологизации и классификации. Особенности потребностей и проблем 

социально незащищённых групп людей и индивидов. Проблемы индивидуализации и 

стандартизации в определении характера социального обслуживания разных групп 

клиентов. Социальная защита детства. Социальная защита интересов женщин. Социальная 

забота о трудоустройстве и быте инвалидов. Социальная работа с пожилыми людьми. 

Проблемы бездомности в Кыргызстане и пути ее решения. Социальная работа с молодежью. 

Опыт социальной работы с военнослужащими. Роль социальной работы в нормализации 

отношений между социально-этническими общностями. Миграция и проблемы социальной 

работы. Девиантное поведение как проблема социальной работы. Содержание технологий 

социальной работы в городской и сельской местности. Формы и методы социальной работы 

по повышению жизненного уровня малообеспеченных групп населения.  

6. Базовый учебник:  

Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения. Учебное пособие / Под ред. проф. П. Д. Павленка. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 

272с.   

  

«ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» является 

дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» по 

подготовке бакалавров. Профессиональный цикл, дисциплина по выбору государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

540200 «Социальная работа». Данный курс позволит студентам получить знания об опыте 

современной социальной работы с семьей, изучить особенности методики социальной 

работы с детьми и молодежью, опыте деятельности социальных учреждений с людьми 

пожилого и старческого возрастов, методике социальной работы с людьми, имеющими 

ограниченные возможности и отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями освоения дисциплины является приобретение на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта будущими профессиональными социальными 

работниками знаний, практических умений и навыков применения традиционных и 

инновационных технологий при организации и осуществлении социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности.   

В задачи дисциплины входят изучение концептуальных основ социально-медицинской 

работы как направления социальной работы в сфере охраны здоровья населения; изучение 

опыта организации социальной работы в учреждениях образования различного типа и 

уровня; изучение опыта современной социальной работы с семьей, с детьми и молодежью, 

изучение методики социальной работы с людьми, имеющими ограниченные возможности и 

отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях, а также изучить опыт 

деятельности органов социальной защиты населения с безработными, бездомными и 

жертвами межэтнических конфликтов и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать: 
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 основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания (ОК-

9); 

 об основных этапах культурно-исторического развития обществ, механизмах и формах 

социальных изменений (ПК-13); 

 содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального обслуживания 

населения (ПК-23); 

 основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики (ПК-27); 

Уметь 

 формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, 

социальной защищенности населения своей страны  (ОК-9); 

 использовать основные критерии социального благополучия  (ПК-13); 

 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере социального 

обслуживания  (ПК-23); 

 основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы (ПК-27); 

Владеть: 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ОК-9); 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения  (ПК-13); 

 современными технологиями организации социальной работы (ПК-23); 

 приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения  (ПК-27); 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания (ОК-9); этапы культурно-исторического развития обществ, механизмах и 

формах социальных изменений (ПК-13); содержание экономических процессов, 

протекающих в сфере социального обслуживания населения (ПК-23); основные подходы к 

классификации социальных технологий, их характеристики (ПК-27); 

2. Студент умеет формировать духовный потенциал участников программы обеспечения 

благополучия, социальной защищенности населения своей страны (ОК-9); использовать 

основные критерии социального благополучия (ПК-13); оценивать экономическую и 

социальную эффективность деятельности в сфере социального обслуживания (ПК-23); 

обосновывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы (ПК-27); 

3. Студент владеет способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны 

(ОК-9); способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения (ПК-13); современными технологиями организации 

социальной работы (ПК-23); приемами и методами стандартизации социального 

обслуживания населения (ПК-27); 

5. Краткое содержание дисциплины  

  Теоретико-методологические и методические проблемы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности. Экономическая сфера жизнедеятельности и опыт социальной 

работы в ней. Политическая сфера жизнедеятельности и опыт социальной работы в ней. 

Правовая сфера жизнедеятельности и опыт социальной работы в ней. Духовная сфера 

жизнедеятельности и опыт социальной работы в ней. Социальная работа в сфере 

образования. Социальная работа в сфере здравоохранения. Сфера трудовых отношений и 

опыт социальной работы в ней. Социальная работа в этнической сфере жизни общества. 

Социальная работа в системе культурно-досуговой деятельности. Социальная работа в 
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сельской местности. Социальная работа в пенитенциарной системе. Армия и опыт 

социальной работы в ней. Религиозная сфера и опыт социальной работы в ней. Сфера 

управленческой деятельности и опыт социальной работы в ней.   

6. Базовые учебники:  

1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. 

пособ. / под ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 378 с.   

2. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие/Е.И. 

Холостова – 3-е изд. – М.: Дашков и К◦, 2011. – 216 с.  

 

 

 

Б 5. ПРАКТИКИ 

Б 5.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

Учебная практика является первым этапом практической подготовки по 

квалификации (степени) выпускника - бакалавр - и направлена на получение студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, 

как: микроэкономика, макроэкономика, финансы, введение в профессию, философия, 

английский, информационные технологии в экономической деятельности и т.д. 

Прохождение студентами учебной практики является составной частью учебного процесса 

и необходимо для последующего изучения ими большинства дисциплин профессионального 

цикла, а также для прохождения ими иных видов практики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 4 недели.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины. Целями учебной практики являются: закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; освоение приемов, 

методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

производственных, технологических и других процессов в соответствии с профилем 

подготовки; повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей по 

отдельным должностям;  приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; сформировать социально-личностные качества 

студентов: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей 

культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются изучение деятельности конкретного 

социального учреждения; ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

уяснение сущности и основных характеристик технологического процесса социального 

обслуживания; освоение видов социальных технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению; ознакомление с 

основными видами социального инструментария, используемого социальным учреждением 

в своей деятельности; получение первичных профессиональных умений по специальности, 

приобретение опыта организационной работы; подготовка проектов вузовских документов. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате прохождения учебной практики, студент должен  

Знать:  

-возможности для обучения и развития (ОК-3);  

-сущность  и  значение  информации  и  информационных  технологий 

в профессиональной деятельности (ИК-5);  

- социально-психологические особенности работы в коллективе (СЛК-5);  

- методы сбора, обработки анализа информации для решения поставленных    

экономических задач (ПК-4);  

- основы новых информационных технологий: технические средства, универсальное ПО 

и его практические приложения (ПК-9); 

- методы целенаправленной и эффективной реализации современных технологий 

социальной работы (ПК-8);  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-10); 

- основные понятия и категории психологии и управления персоналом (ПК-11);  

- правила работы с персональными данными клиентов и методы их защиты; правила 

делового общения и межкультурной коммуникации; методы эффективной деловой 

коммуникации (ПК-12);  

Уметь:  

-формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства и 

осуществлять    практическую и/или познавательную деятельность по собственной 

инициативе (ОК-3);  

-использовать основные способы и средства защиты информации для соблюдения 

информационной безопасности (ИК-5);  

-общаться с коллегами (СЛК-5);  

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-4);  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макро - уровне как в 

Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8);  

-проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную 

обработку их результатов (ПК-9);  

-пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том числе, 

автоматизированными системами), другими организационно-техническими средствами и 

оборудованием; готовить презентации новых продуктов, аналитических отчётов с помощью 

IT для партнёров и клиентов; анализировать статистические данные о партнерах и клиентах 

(ПК-10);  

-организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ПК-11);  

-проводить сбор первоначальной информации о клиенте, заносить в 

автоматизированную систему сведения о клиентах; готовить информационные письма 

потенциальным партнерам с предложением о сотрудничестве с помощью современных 

технических средств и информационных технологий; создавать личные кабинеты, 

использовать административные регламенты для получения госуслуг в электронном виде 

(ПК-12)  

Владеть:  
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- навыками самоорганизации, планирования и осуществления собственной 

деятельности и самостоятельному получению знаний, в т. ч. и профессиональных (ОК-3).  

- навыками решения профессиональных задач на основе информационно-

коммуникационных технологий     с учетом основных требований информационной 

безопасности (ИК-5);  

- методами работы и кооперации в коллективе (СЛК-5).  

-современными методами сбора, обработки и   анализа   экономических   и   

социальных   данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-4);  

-методами представления результатов аналитической и исследоват-й работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-9);  

-методами сбора, хранения и переработки информации; различными формами 

использования Интернета как источника информации и средства решения аналитических и 

исследовательских задач (ПК-10);  

- готовностью соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-11).  

-методами представления и получения информации для решения коммуникативных 

задач; методами получения государственных услуг (ПК-12).  

4.   Краткое содержание дисциплины  

Учебная практика бакалавра по типу является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по объекту 

прохождения учебной практике, работают с документами, налаживают коммуникации со 

специалистами вуза, ведут наблюдение за работой специалистов, преподавателей, 

методистов разного профиля, анализируют полученную информацию.  

5. Базовая литература:   

Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»;  

Программа учебной практики для направления 540200«Социальная работа», профиль 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности».  

  

 

Б 5.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

Производственная практика студентов относится к блоку дисциплин Б.5.2 и базируется 

на дисциплинах, изученных ими в профессиональном цикле (Б.3): Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности,   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 4 недели.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью производственной практики является содействие профориентации 

(профориентационному самоопределению) студента как будущего работника системы 

социальной сферы, проводимой в соответствии с учебным планом и предполагающей 

решению следующих задач:  

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков и компетенций, закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 
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систематизация и обобщение практического материала, в том числе для последующего 

использования при написании выпускной квалификационной работы;  

- подготовить бакалавра к успешной работе в социальной сфере на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

- создать условия для овладения универсальными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;  

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Задачами производственной практики являются изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы; анализ деятельности 

организации; разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности учреждения.  

Задачи производственной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности бакалавров следующие:  

• содействие формированию мировоззрения студента как будущего работника 

системы социальной сферы, его приобщению к профессиональной деятельности;  

• получение студентом возможно более полного и цельного представления о 

системе  социальной сферы и конкретно социальной работы в целом;  

• ознакомление студента с основными типами учреждений и организаций этой 

системы;  

• повышение информационно-коммуникативного уровня студентов;  

• обеспечение психологической адаптации студентов к избранной профессии;  

• оказание методической и практической помощи в предварительном выборе 

направления профессионального развития, специализации и будущего места работы;  

• закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов;  

• изучение профессионально значимых требований к специалисту и базовых 

ценностей социальной работы;  

• приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с клиентами 

и работниками учреждений и организаций социальной сферы деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

- владение системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 

образовательных процессов; знать объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности в образовательных процессах и социуме; владеть современными 

образовательными технологиями, способами применения педагогической теории в 

различных сферах жизни (ОК-10);  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ИК-3);  

- владение формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, 

контрактов, патента (ИК-6);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4);  
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- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

поддержки, социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан (ПК-2);  

- готовность  к  посреднической,  социально-профилактической, 

 консультационной деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3);  

- готовность соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-11).  

- способность определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в области социальной работы (ПК-15).  

- способность составить практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-17);  

- готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-18);  

- готовность к координации социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий; а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-23);  

- готовность к управлению проведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения (ПК-24);  

В результате прохождения производственной практики, студент должен  

Знать:  

 глобальные проблемы, основные законы природных явлений в окружающей среде (ОК-10);  

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 

информации (ИК-3);  

 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ИК-6);  

 основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины (СЛК-4);  

 основные концепции и теории в области социальной работы (ПК-2);  

 источники права, систему права и систему законодательства в Кыргызстане (ПК-11); 

содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального обслуживания 

населения (ПК-15);  

 основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики (ПК-17);  

 общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе (ПК-18);  

 основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания (ПК-

23);  

 основы стандартизации в социальной работе (ПК-24);  

Уметь:  

 сотрудничество с коллегами, работе в коллективе (ОК-10);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ИК-3);  

 использовать языки программирования; использовать базы данных по социальной работе 

(ИК-6);  



96  

  
 

 обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования явлений и 

процессов в сфере социального обслуживания в контексте различных моделей научных 

картин мира (СЛК-4);  

 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере социального 

обслуживания (ПК-2);  

 обосновывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы (ПК-3);  

 проводить мониторинг качества социальных услуг населению и оценка эффективности 

социальной работы (ПК-11);  

 выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования (ПК-15);  

 использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере социального 

обслуживания (ПК-17);  

 оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами (ПК-18);  
использовать социально-педагогические методы и технологии в практике социальной 

работы (ПК-23);  

 выделять основные структурные компоненты системы социального образования, 

культуроцентричность основ обеспечения его качества (ПК-24);  

Владеть:  

 навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ОК-10);  

 методиками анализа явлений и процессов в сфере социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью научной картины мира (СЛК-4);  

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ИК-3);  

 методами исследования проблемного поля теории социальной работы (ПК-2);  

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения (ПК-11);  

 процедурой организации исследования в социальной работе (ПК-15);  

 современными технологиями организации социальной работы (ПК-17);  

 методикой и техникой эмпирических исследований социальных ситуаций (ПК-18);  

 приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения (ПК-23);  

4. Краткое содержание дисциплины  

Производственная практика бакалавра по типу является практикой по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

По способу проведения производственная практика является стационарной. Стационарной 

является практика, которая проводится в организации либо в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация. В 

ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по предприятиям, работают 

с документами, налаживают коммуникации со специалистами предприятия, ведут 

наблюдение за работой специалистов-менеджеров разного профиля, анализируют 

полученную информацию.  

5. Базовая литература:   

1. Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»;   
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Программа производственной практики для направления 540200 Социальная работа, 

профиль «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности».   

  

 

5.3. ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

1. Место дисциплины в структуре ООП.   

Предквалификационная практика студентов относится к блоку дисциплин Б.5.3 и 
базируется на дисциплинах, изученных ими в профессиональном цикле (Б.5.3): история и 
теория социальной работы», методика и технологии социальной работы, социальная 
квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг, менеджмент социальной 
работы, методика исследований в социальной работе и социальная статистика, правовое 
обеспечение социальной работы и социальная защита населения, социальное 
проектирование и моделирование в социальной работе, социальное консультирование.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 4 недели.   

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины.  

Основная цель предквалификационной практики – получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами предквалификационной практики являются:  

-получать необходимую информацию для выполнения задания на практику и задания 

для выполнения выпускной квалификационной работы;  

-сбор и обработка фактических и статистических материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы по выбранной студентом теме.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы (ПК-8);  

- владение способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-13);  

- способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 

работы (ПК-14);  

- способность определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в области социальной работы (ПК-15).  

- способность составить практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-17);  

- способность к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования и 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы (ПК-19); 

В результате прохождения предквалификационной практики, студент должен знать:  

1. основы современной теории социальной работы, истории ее развития в современном 

обществе (ПК-8);  

2. Основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины (ПК-8);  

3. Основные концепции и теории в области социальной работы (ПК-8);  

4. Опыт развития социальной работы в Кыргызстане и других странах (ПК-13);  
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5. Основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной 

мобильности, эволюции психических свойств личности (ПК-13);  

6. Мотивации поведения и деятельности, психологической регуляции поведения и 

деятельности; знать основные потребности человека, эмоции, чувства (ПК-14);  

7. Закономерности и особенности возникновения и развития социальных конфликтов в 

современном обществе (ПК-14);  

8. Общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе (ПК-15);  

9. Основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания (ПК-17);  

10. Основы стандартизации в социальной работе (ПК-19);  

Уметь:  

11. Использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей 

страны для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной 

защищенности человека (ПК-8);  

12. Формировать  духовный  потенциал  участников  программы  обеспечения 

благополучия, социальной защищенности населения своей страны (ПК-13);  

13. Выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов социальной 

работы (ПК-14);  

14. Понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе (ПК-14);  

15. Выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в Кыргызстане 

и за рубежом (ПК-13);  

16. Использовать основные критерии социального благополучия (ПК-13);  

17. Применять модели решения конфликтов в сфере социального обслуживания (ПК14);  

18. Использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере 

социального обслуживания (ПК-15).  

19. Использовать социально-педагогические методы и технологии в практике социальной 

работы (ПК-17);  

20. Выделять основные структурные компоненты системы социального образования, 

культуроцентричность основ обеспечения его качества (ПК-19);  

Владеть:  

22. Способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ПК-13);  

23. Методами исследования проблемного поля теории социальной работы (ПК-14);  

24. Навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной 

работы на разных этапах Кыргызстана и зарубежных стран (ПК-13);  

25. Способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения (ПК-13);  

26. Процедурой организации исследования в социальной работе (ПК-14);  

27. Современными технологиями организации социальной работы (ПК-8);  

28.  Приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения (ПК-17);  

29. Коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания; основными 

навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-19);  
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  4. Краткое содержание дисциплины  

Предквалификационная практика как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и призвана подтвердить 

профессиональную готовность будущего выпускника к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Студенты направляются на практику на основании приказа ректора вуза. По способу 

проведения преддипломная практика является стационарной. В ходе прохождения практики 

студенты формируют и закрепляют навыки исследовательской работы, необходимые для 

успешного выполнения заданий; навыки сбора, обработки и анализа информации по теме 

(заданию); составления отчетов по выполненной работе, теме, заданию; выступления с 

устными сообщениями и защиты отчета.  

5. Базовая литература:   

Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»;   

Программа предквалификационной практики для направления 540200 Социальная 

работа, профиль «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности».  

   

5.4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточная аттестация  

  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с положением о фонде оценочных средств образовательной программы 

УНПК “МУК” утвержденный протоколом ученого совета №42 от 26 июня 2018 г. В 

соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений по этапным требованиям соответствующей ООП разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного контроля успеваемости, 

а также промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень форсированности компетенций обучающихся.  

  

  

6. Требования к условиям реализации 

 6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

  

Реализация программы «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО по направлению 540200 «Социальная работа». Из привлекаемых преподавателей 78% 

имеют ученые степени или ученые звания, 22% преподавателей имеет ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора.  

  К образовательному процессу привлечено 11% преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, относящихся к сфере науки и производства.  

Преподаватели, обеспечивающие реализацию бакалаврской программы, участвуют в 

исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, 

участвуют в национальных и международных конференциях по профилю, регулярно 

проходят повышение квалификации.  
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 6.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

  

  ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Библиотека НОУ 

УНПК МУК предоставляет обучающимся современные возможности использования своего 

библиотечного фонда.  

  Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Также обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30 процентов обучающихся.  

 6.3. Информационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса  

  

Для обеспечения реализации бакалаврской программы на кафедре и в социологической 

лаборатории (003) имеются 3 компьютера с современным программным обеспечением, 

объединенных в локальную сеть стандарта 100 Мбит/с Fast Ethernet. Все компьютеры на 

кафедре и в социологической лаборатории имеют выход в сеть Интернет. Имеется 

мультимедийное и проекционное оборудование. Кроме того, студенты имеют возможность 

проходить занятия в специально оборудованных залах, компьютерном центре, 

организовывать студенческие массовые мероприятия во внеаудиторное время, участвовать 

в работе студенческого клуба в Молодежном центре УНПК МУК.   

  В социологической лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам 

учебного плана, а также социологические исследования по заданию руководства УНПК 

МУК и запланированного плана по НИР, с привлечением студентов старших курсов. 

Предусмотрено время для самостоятельной работы студентов, проведения НИРС, в том 

числе для прохождения различных видов практик.  

  

  

6.4. Оценка качества освоения образовательной программы  

  

Оценка качества освоения программы бакалавриата включает текущий и рубежный 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию.  

Текущий и рубежный контроль преимущественно осуществляется в следующих 

формах: проверка выполнения и оценка самостоятельных/домашних заданий, контрольных 

работ, докладов и других видов работ, а также тестирование. Формы промежуточной 

аттестации – экзамен.  

Для осуществления процедур текущего и рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на кафедре созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в программе бакалавриата 

результатов ее освоения и уровень приобретенных компетенций, заявленных в ООП.  

На кафедре «Социальная работа» ведется обязательное анкетирование всех 

обучающихся с целью оценки аспектов организации и качества образовательного процесса, 

а также работы преподавателей.  

Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

 

 

7. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Защита ВКР  
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Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС ВПО.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственные экзамены, устанавливаемые по 

решению Ученого Совета.  

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой с 

учетом Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

выпускающей кафедрой на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и ГОС ВПО КР в 

части требований к результатам освоения основной образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой в период прохождения 

преддипломной практики. Она представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, реализация которых оказывается возможной в рамках заявленного 

профиля. Выпускная квалификационная работа содержит совокупность результатов 

исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные научные исследования, используя теоретические знания и 

полученные навыки. Содержание работы могут составлять результаты исследований, 

разработка новых методических приемов и методик решения научных проблем, 

демонстрирующие компетенции магистранта аргументировано излагать материал, 

планировать и организовывать исследование, корректно использовать методы обработки.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС ВПО КР, т.е. позволяющая, 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  
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Авторский коллектив разработчиков 

  

  В разработке ООП бакалавриата по направлению 540200 «Социальная работа» 

участвовали высококвалифицированные специалисты в области социальной работы, 

являющимися  одновременно преподавателями кафедры «Социальная работа» НОУ 

УНПК МУК:  

• Мамырканов М.А., к.с.н., и.о. доцента;  

• Жоомартова Э.Ж, к.с.н., доцент;  

• Усубалиева А. А., к.с.н., и.о. доцента. 

 

Работодатели:  

Алыбаева Ж.И., заместитель министра Министерства труда и социального развития 

Кыргызской Республики;                                          

Кадырова А., директор ОБФ «Бабушка Эдопшн»;       

Такырбашева Г.Ш., директор ОО «Социальная деревня Манас».  
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Приложение №1 

 

 

Календарный учебный график  
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