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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

 

программа академического бакалавриата  

39.03.02 Социальная работа 
(код)  (наименование) 

 

2018 года набора очной формы обучения 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

 

1. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся  

выпускники: 

социально-технологическая; 

организационно-управленческая; 

исследовательская; 

социально-проектная. 

 

2. Направленность образовательной программы: Социальная работа в системе 

социальных служб. 

 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

 

4. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 

нуждающиеся в социальной защите. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
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и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее 

осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

социально-технологическая деятельность: 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий 

и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной 

защиты граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 
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организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7); 

способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота 

в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 

(ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-

11); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

исследовательская деятельность: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов (ПК-14). 

6. Сведения о научно-педагогических работниках (далее – НПР), необходимом для 

реализации образовательной программы 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы 
Показатель 

университета 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих 

образовательную  программу 

(ФГОС – 70%) 

78,23% 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, 

реализующих образовательную программу 

(ФГОС –50%) 

82,92% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу 

(ФГОС – 10%) 

20,49% 
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