
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРОФИЛЮ "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ" 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

??? 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю 

"Социальная работа в системе социальных служб"». 

Для освоения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по 

профилю "Социальная работа в системе социальных служб"» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в профессию "Социальная 

работа"», «Иностранный язык», «История», «История социальной работы», 

«Конфликтология в социальной работе», «Математика», «Основы социального государства и 

гражданского общества», «Основы социального образования», «Основы социальной 

медицины», «Правовое обеспечение социальной работы», «Русский язык и культура речи», 

«Современная научная картина мира», «Современные теории социального благополучия», 

«Теория социальной работы», «Физическая культура и спорт», «Философия», 

«Экономические основы социальной работы», «Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности», «Компьютерная обработка статистической информации», 

«Педагогика девиантного поведения», «Педагогика социальной работы», «Психодиагностика 

личности и группы», «Психология», «Социология», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
??? 

 



 2 

уметь 
??? 

 

владеть  
??? 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 4 ч., СРС – 104 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчётности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

??? 

6. Разработчик 

 

??? 

 


