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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

формирование у слушателей профессиончLльных компетенций, необходимых для
организаЦии соци€lJIьноЙ работы на уровне церковных приходов, благочиний, епархий, а

также социально-миссионерской работы В светских социalJIьных учреждениях в

соответсТвии С правослаВной традИцией дел милосердиJI.

Выпускники, булучи знакомы с организацией церковной жизни, православной

культуры, истории Русской Православной Щеркви будут способствовать построению

продуктИвныХ отношениЙ междУ государственными и православными социa}JIьными

учреждениями в интересах людей, попавших в сложные жизненные ситуации.

1.2. Характеристпка нового вида профессиоцальной деятельности
а) обласmь профессuональной dеяmельносmu,.
01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
03 Социальное обслуживание;
б) сфера
социальной защиты населения. (п.1,1 1 ФГОС)
в muп u заdачu dеяmельносmu:

Тuпьt заDач
профессuональной

dеяmельносmа

3аdачu профессuональной dеяmельносmа

Научн о -uс с л е d о в аm е ль с кuй о Исслеdоваmельская dеяmельносmь в
с о цuальн ой d еяmельно сmu

сфере церковной

Соцuально-
mехнолоzuческuй | . Планuрованuе u орlанuзацuя преdосmавленuя соцuальньtх

|услуz, соцuальноzо сопровоэtсdенuя, мер соцuальной поddержкu u
церковной соцuальной помоu4u, а mакэtсе dеяmельносmч по
профuлакmuке обсmояmельсmв, обусловлuваюlцuх нуuсdаемосmь в
с о цu ал ь н о м о б с лу пс uв ан 1,11/,,

. Взаuмоdейсmвuе с dруzuлtu спецuалuсmац4lJ, учреuсdенLlя.fulu,
орzанuзацuямlt u сообu4есmвамu по оказанuю помоtцu в реuленuu
пр о бл е л,t по луч аm е ле й с оцuальньtх у с лу z,.

о Соdейсmвuе мобuлuзацuu собсmвенных ресурсов zражdан u

ресурсов uх соцuальноzо окруженuя dля преоdоленuя обсmояmельсmв,
ухуduлаюu4uх uлu способных ухуdulumь условuя асuзнеdеяmельносmu
zражdан.

Орzанuзацuонно-

управленческuй
о Провеdенuе рабоmьt по проdвuженuю u популярuзацuu

по зumuв н о z о uлlud ж а це рко в н о й с о цu альн о й d еяmе льн о с mu,.
. Прuвлеченuе ресурсов орzанuзацuй, обtцесmвенньtх

объеduненuй, dобровольческuх (волонmерскuх) орzанuзацuй u
часmных лuц к реалuзацuu церковной соцuальной dеяmельносmu с
уч е mo]vl прав о с л авн о й э muкu.
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б) объекmьt/объекm профессuональной dеяmельносmu;

В качестве объектов профессион{Lльной деятельности могут быть представители
социальных, этнических, возрастных и профессиональных групп и сообществ,
нуждающиеся в особом социutльно-миссионерском сопровождении: отдельные лица, семьи,
группы населения и общности; коллективы учреждений социатtьной сферы; общественные
организации,, а также специчtлисты и подрЕвделения )п{реждений, организаций, органов

управления социа-ltьной защиты населениJI, социiшIьного обслуживания, социzLльного

страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, культуры;
социЕuIьно ориентированный бизнес.

1.3. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы профессиональной переtIодготовки у выпускника

должны быть сформированы следующие компетенции.

ук_1 Способен осуществлять поиск, критический анrшIиз и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ук-5 Способен воспринимать межкультурное разнообр€вие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах

опк-3 Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной

деятельности в сфере социЕLпьной работы

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому

для освоения программы

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)

общем образовании или среднем профессионЕlJIьном образовании, или начrL,Iьном

профессионaLтIьном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем

среднего (полного) общего образования, или документ об освоении основной
образовательной программы высшего профессионiLльного образования и быть зачислен на

обучение по основной образовательной программе по направлению ((социtшьная работа>.

1.5. Трудоемкость и срок обучения

Щля очной формы обучения:

- аудиторная нагрузка47З часа ý 13 з.е
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- самостоятельная работа студента 841 часа ж 23,5 з,е.

- общая трудоемкость 13l4 часов: 36,5 з.е.

!ля заочной формы обучения:

- контактная работа 50 часов - 1,5 з,е.

- самостоятельная работа 846 часа - 23,5 з,е.

- общая трудоемкость часа 900 часов - 25 з.е.

1.б. Режим занятий

МаксимальнаjI нагрузка в неделю

- длЯ очной формЫ обучениЯ: аудиторНая на|руЗка - 4; внеаудиторная нагрузка:

6 часов.

- для заочной формы обучения: аудиторная нагрузка - 2; внеаудиторная

нагрузка:4часа.

1.7. При реали3ации программы применяются дистанционные образовательные

технологии.

1.8. Форма итоговой аттестации

итоговая аттестация булет проходить в форме устного экзамена.

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы
Во время обучения студенты обеспечены:

. ежегодно обновляемыми 1"rебно-методическими материаламипо изучаемым

дисциплиЕам;

о доступом в университетскую электронную библиотеку и иные публичные

библиотеки, имеющие литературу по направлению (церковная соци€Lпьная работа>;
о сформированноЙнакафедребиблиотекойнеобходимой,специализированной

литературы,

о доступом к персональной технике, позволяющей работать в электронных

библиотеках и глобальных информ ационных сетях;
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. возможностью регулярного участия в на)чных и на)п{но-практических
конференциях по теме социаJIьно-миссионерской работы в социально ориентированных

учреждениlIх;

о возможностью ежегодных публикаций по профильным тсмам в периодических
и серийных изданиях.

' Слушатели обеспечиваются авторизованным доступом к электронной

библиотечной системе пстгу и к системе дистанционного обучения пстгу,
расположенной по адресу https://https://online.pstgu.rul

о Обучающемуся и преподавателю необходимо наличие персонЕrльного

компьютера с подКJIючениеМ к сети Интернет со скоростью не менее 1,5 Мбит/сек, веб-

камерой, гарнитурой или микрофоном и наушниками. Со следующим прораммным

обеспечением: веб-браузер Google chrome или Mozilla FiRefox последних версий;текстовый

РеДаКТОР Microsoft word, программу для работьт с электронными таблицами Microsoft Excel,
програмМУ ДлЯ работЫ с презентациями Microsoft PowerPoint пли аналогичные программы.

Программы для работы с файлами в форматах *.docx, *.xls *pptx. Adobe АсгоЬаt Rеаdег или

аналогичная программа просмотра файлов в формате pdf; winzip или анчL.Iогичная

программа работы с архивами * .zip;. Microsoft picture Manager или аналогичнzш программа

просмотра изображений в форматах *jpeg, *.Png, *.gif, *.Ь-р, Windows Media Player или

аналогичный аудио-видео проигрыватель;

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы
Реализация основной программы профессион€Lпьной переподготовки <Православная

миссия в социuLльной работе>> обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими

высшее образование, систематически повышающими квалификацию, занимающиеся

научной и на)пrно-методической деятельностью.

!ля обучения студентов также привлекаются высокопрофессионаJIьные специаJIисты

как светских, так и конфессионrUIьных социальных учреждений.

2.3. Учебно-метоДическое обеспечение программы

список основной и дополнительной литературы содержится в рабочих программах
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3. Щругпе нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки выпускников

Система оценоК при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы,
порядок и периодичность ее проведения определяются Положением об учебном процессе.

!ля осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся будут применяться рЕвработанньте фонды оценочных средств,
позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе

результаТов обучеНшI и уроВень сформированности всех необходимых компетенций.

Фонды включают в себя:

о контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,

контрольных работ, зачетов и экзаменов;

a тесты.

Требованuя к umоzовой аmmесmацuu:

экзамен проводится в виде устного экзамена по билетам

4. .щокументы Русской Православной Щеркви, определяющие сферу

миссионерской И профессиональной деятельности церковного социального

работника:

О основы соци.lJIьной концепции рпЦ (утверждены на Архиерейском Соборе

2000 г.)

о О принципах организации социальной работы в Русской Православной Щеркви
(4 февраля20|1 года)

. Общественная деяТельностЬ правослаВных христиан (2 февраля 2011 года).

. основы учения Русской Православной I_{еркви о достоинстве, свободе и правах

человека (Москвq Храм Христа Спасител я,26 пюня 2008 г.)

. Соглашение о взаимодействии междугосударственным антинаркотическим

комитетом и Русской Православной Щерковью от 1 декабря 2010 года.

о Об участии Русской Православной Щеркви в реабилитации наркозависимых (26

декабря 2012 года).

' Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Русской Православной I]ерковью (18 июня 2015 года).
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о Позиция Русской Православной I_{еркви по реформе семейного права и
проблемам ювенiUIьной юстиции (4 феврал я 2013 года).

о Принципы и направления работы с мигрантами в Русской Православной
I]еркви (13 ноября2014 года).

. Соглашение между Русской Православной Щерковью и MLIC России о
взаимодействии в области оказания помощи пострадавшему населению в чрезвычайных
ситуациrIх (31 августа2010 года).

' Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной

Щеркви <О вопросах внутренней жизни и внешЕей деятельности Русской Православной
I_{еркви> (4 февраля2011 года).

О РекоменДации пО организации церковной работы в области поддержки семьи,

защитЫ материнства и детстВа (подготовлены Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социitльному служению) (20 1 3 ).

. Рекомендации по организации пастырской и миссионерскойработы с глухими

и слабослышащими (24 декабря 2010 г.).

о Постановление о распределении ответственности трех синодальных

учреждений в области церковного попечения о ресоцичLлизации (социальной реабилитации)
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних

правонарушителей (13 июля 2015 года)

о Концепция Русской Православной Щеркви по утверждению трезвости и

профилактике алкоголизма (25 июля 2014 г.).

о Положение о военном духовенстве Русской Православной Щеркви в

Российской Федерации (25 декабря2013 года).

о Положение об организации сестричеств и братств диаконической
направленности (2 октября 2013 г.).

. О современной внешней миссии Русской Православной Щеркви (16 июля 2013

г.).

, Положение о канонических rrодрuвделениях Русской Православной Idеркви,

функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (29 мая
2013 года)

' 
Миссия тюремного служениJI Русской Православной Щеркви и

пенитенциарные учреждения (l2 марта 2013 года).
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' Об оргаНизациИ миссионерской работы в Русской Православной Щеркви (27
декабря 20l1 года).

, об организации молодежной работы в Русской Православной Щеркви (5
октября20ll года).

' Положение о церковном одобрении деятельности православных общественных
объединений (27 декабря 20 l l года).

Электронные ресурсы:

при осуuествлепии образовательного процесса преподавателями и слушателями
используются следующие электронные образовательные ресурсы телекоммуЕикационной
сети интернет:

l. Электронно-библиотечнаясистемапстгУ//еliЬ.рstgu.ru

2. ЭБС "Университетская Библиотека онлайн" ЬiЬlосluЬ.ru

4. !окументации по образовательной программе

1) общаяхарактеристикапрограммы;

2) паспорткомпетенций;

3) капендарный учебный график;

4) учебный план;

5) рабочие 1^rебные планы;

6) рабочие программы дисциплин;

7) рабочие программы практик;

8) фонды оценочных средств для текущего коЕтроля успеваемости;
9) программа итоговой атгестации.

Разработчики программы

Зав. кафедрой социа.пьной работы, к.и.н., доцент Зальцман Т.В.

програмМа утвержДена на заседании кафедры; протокол Jtlb8O от 30 августа 2О21 г.

согласовано:

начаJтьник УМУ
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