
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по УГСН «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Тел/факс 8(495)255-67-67, доб. 3022, 1036, 

 e-mail: umo_soz@mail.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ      

Г.В. Осипов, Председатель 

Федерального учебно-

методического объединения 

по укрупненной группе 

специальностей и  

направлений подготовки 

 «Социология и социальная 

работа», академик 
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

федерального учебно-методического объединения 

по УГСН «Социология и социальная работа» 39.00.00. за 2019 год 

 

В 2019 г. деятельность Федерального учебно-методического объединения 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Социология 

и социальная работа» (ФУМО ВО по УГСН 39.00.00) строилась в соответствии с 

Планом работы ФУМО.  

Основным направлением работы ФУМО 39.00.00. «Социология и 

социальная работа» стала разработка Примерных основных образовательных 

программ (ПООП) на основе утвержденных Федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки «Социология», 

«Социальная работа», «Организация работы с молодежью». Разработанные 

ПООП были приведены в соответствие с принятыми профессиональными 

стандартами специалистов социальной сферы (Профстандарт «Специалист по 

социальной работе», «Руководитель организации социального обслуживания»), а 

также с проектами профстандартов специалиста по организации работы с 

молодежью и проектом профстандарта «Социолог: специалист по 

mailto:umo_soz@mail.ru


фундаментальным и прикладным исследованиям». Представители УМС по 

направлению «Социальная работа» приняли участие в доработке 

профстандартов «Социальный работник», «Специалист по социальной работе» и 

«Руководитель организации социального обслуживания» по рекомендациям и 

замечаниям Министерства труда и социальной защиты РФ. Окончательно 

выверенные профстандарты переданы в Минтруд для утверждения.  

Группы экспертов УМС по направлению «Социология» выступили 

основными разработчиками профстандарта «Социолог: специалист по 

фундаментальным и прикладным исследованиям». В течение года были 

проведены заседания групп экспертов, встречи с работодателями, найдено 

решение ряда противоречий, получены положительные экспертные заключения 

работодателей. В частности, заседания 3 июля 2019 г. и 22 сентября 2019 г., 

проведенные на базе НИУ ВШЭ. В сентябре проект профстандарта «Социолог: 

специалист по фундаментальным и прикладным исследованиям» прошел 

экспертизу Совета профессиональных квалификаций Ассоциации финансовых 

рынков. 

Следующей важнейшей задачей в деятельности ФУМО стала разработка 

примерных основных образовательных программ высшего образования (ПООП) 

на основе утвержденных ФГОС 3++. Работа проводилась коллегиально. 

Заседания рабочих групп Учебно-методических советов по направлениям 

проводились с приглашением экспертов из числа работодателей и общественно-

профессиональных организаций.  

В рабочие группы для разработки ПООП по направлению «Социология» 

вошли Владимир Викторович Зырянов, Лариса Витальевна Темнова (МГУ им 

М.В. Ломоносова). Александр Юльевич Чепуренко, Маргарита Давыдовна 

Бершадская, Марина Васильевна Артамонова (НИУ Высшая Школа Экономики), 

Дина Кабдуллиновна Танатова, Татьяна Николаевна Юдина (Российский 

государственный социальный университет. Рабочую группу по разработке 

ПООП по направлению «Социальная работа» возглавила соруководитель УМС 

Валерия Викторовна Сизикова, в составе активно работали Ольга Александровна 



Аникеева, Николай Федорович Басов, Евдокия Ивановна Холостова и др. 

Соруководители УМС по направлению «Организация работы с молодежью» 

Тамара Керимовна Ростовская и Наталия Леоновна Смакотина возглавили 

рабочую группу по разработке ПООП по данному направлению, привлекая 

экспертов-разработчиков из российских регионов. 

Проекты ПООП были разработаны и вывешены на сайте ФУМО umo.exert 

для общественно-профессионального обсуждения. Вопросы разработки ПООП 

обсуждались на расширенном заседании Президиума ФУМО, которое 

состоялось 20 марта 2019 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Вопросам разработки и адаптации ПООП была посвящена серия 

вебинаров, проведенных НИУ ВШЭ, РГСУ, в частности, вебинар ФУМО по 

УГСН «Социология и социальная работа» в рамках курсов повышения 

квалификации преподавателей и администраторов вузов. Тема: «Разработка 

ПООП и ОПОП, адаптация к задачам современного образования». Тема ПООП и 

ОПОП обсуждалась на мероприятиях, проведенных в 2019 г. при участии и под 

эгидой ФУМО ВО по УГСН 39.00.00. 

28 марта 2019 г. совещания и консультации Учебно-методических советов 

по направлениям «Социальная работа» и «Организация работы с молодежью» 

проводились на выездном заседании в Нижнем Новгороде в рамках 

международной конференции «Динамика социальной среды как фактор развития 

потребности в новых профессионалах в сфере социальной работы и организации 

работы с молодежью». В выступлениях членов ФМО на данной конференции 

рассматривались проблемы разработки учебных планов, подготовки кадров, 

проблемы качества и уровня учебников и учебных пособий. В рамках 

конференции было проведено совещание двух УМС. Тема заседания: «Динамика 

социальной среды и развитие профессионализма. (Роль профстандартов и 

образовательных стандартов в повышении качества социальной среды)».  

Выездное заседание Учебно-методического совета по направлению 

«Социальная работа», на котором обсуждались проблемы стандартизации, было 

проведено в рамках научно-практической конференции «Новые тенденции в 



деятельности социозащитных институтов», состоявшейся в 13–14 сентября 2019 

г. в Байкальском государственном университете (г. Иркутск). Тема выездного 

заседания: «Роль профессиональных и образовательных стандартов в 

повышении эффективности социальной защиты населения». 

По итогам обоих совещаний подготовлены и изданы сборники материалов.  

Эти же два УМС принимали участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Культурное пространство молодежи: смыслы и 

практики», проведенной 25 апреля 2019 г. в Российском государственном 

социальном университете.  

В 2019 году продолжал работать Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения. Самое активное участие в его деятельности принимали первый 

заместитель Председателя ФУМО Н.Б. Починок, соруководитель УМС по 

направлению «Социальная работа» В.В. Сизикова, а также члены ФУМО А.М. 

Панов и Е.И. Холостова, которые являются членами руководства СПК. В центре 

внимания членов ФУМО, действующих в СПК, были проблемы 

дополнительного профессионального образования и сертификации 

специалистов, организации работы Центров оценки квалификаций, разработки 

фондов оценочных средств и т.д.  

Члены всех учебно-методических советов продолжили работу по 

организации независимой оценки качества образования и профессионально-

общественной аккредитации, проведению экспертизы документов на заключение 

о подготовленности образовательного учреждения к реализации 

образовательных программ различных вузов. Усилиями всех трех УМС 

проводился анализ основных профессиональных образовательных программ по 

направлению подготовки, оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочных средств открытых онлайн курсов, авторских программ, учебных и 

учебно-методических пособий. 



Членами УМС анализировались актуализированные образовательные 

программы, учебно-методические комплексы на соответствие новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО 3++), а также проектам ПООП. 

Большое внимание УМС уделяли методическому обеспечению системы 

переподготовки и повышения квалификации кадров по направлениям 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» и его 

обновлению. В 2019 г. все учебно-методические советы продолжили работу по 

данному направлению. Для этого проводились заседания УМС по направлениям 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», в том 

числе в форме on-line конференций, для обсуждения текущих актуальных 

вопросов развития высшего образования по направлениям ФУМО. 

Особенностью стала организация ДПО по подготовке экспертов World 

Skills на базе РГСУ (два набора – мае-июне и в сентябре 2019 г.), а также работа 

по подготовке заданий для предстоящего чемпионата World Skills по 

компетенции «Социальная работа». Проблемы практико-ориентированного 

образования решаются в ходе организации и проведения чемпионата «Я 

профессионал» для студентов высших учебных заведений, проведенных в 2019 г. 

на региональном и федеральном уровне. Эта работа была проведена 

представителями УМС «Социальная работа», которые разрабатывали задания 

чемпионата (демоверсии и версии для очного тура) по советующему 

направлению, а также выполнили большую организационную работу.  

В 2019 г. большое внимание все три УМС ФУМО ВО по УГСН 

«Социология и социальная работа» уделяли работе со студенческой молодежью. 

Это два направления работы: организация всероссийских студенческих 

олимпиад и научная работа студентов. 

В апреле 2019 г. был проведён ежегодный Всероссийский конкурс имени 

Н.И. Кареева на лучшую работу студентов, аспирантов и молодых ученых в 

области социологии в рамках конференции «Ломоносов». С результатами, 

можно познакомиться на сайте социологического факультета МГУ.  



18-20 апреля 2019 г. на базе РГСУ проводился III заключительный этап 

Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Социальная работа». 

Ее целью стало повышение качества подготовки квалифицированных 

специалистов в области социальной работы, повышение у студентов интереса к 

учебной деятельности и будущей профессии, стимулирование научного 

творчества студентов, создание необходимых условий для поддержки 

талантливой молодежи. В очном туре, проходившем в Москве на базе РГСУ в 

ВСО-2019 г. приняли участие 33 команды, 123 участника из 30 регионов РФ.  

 УМС по направлению «Социальная работа» продолжил работу по 

подготовке и проведению чемпионата Абилимпикс для обучающихся и 

работающих специалистов с инвалидностью и ограничениями возможностей 

здоровья. Эти направления деятельности стали традиционными для УМС по 

направлению «Социальная работа», Всероссийская студенческая олимпиада, 

чемпионат Абилимпикс и движение WorldSkills Russia обеспечивают повышение 

уровня практико-ориентированности  высшего образования. 

Текущие задачи и выполнение планов рассматривалось на расширенных 

заседаниях Президиума ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная 

работа», которые состоялись 22 июня 2018 года и 28 ноября 2018 года. 

Все материалы, касающиеся деятельности ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа», размещены на сайте umo.expert 

 

Первый заместитель Председателя ФУМО по УГСН, 

Ректор РГСУ, доктор педагогических наук                      Н.Б. Починок 

 


