


Общая характеристика образовательной программы

1.  Нормативные  документы  для  разработки  образовательной  программы  высшего
образования

Нормативную  правовую  базу  разработки  образовательной  программы  высшего
образования составляют (далее – ОП ВО):

-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования
(ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  39.03.02  Социальная  работа  (уровень
бакалавриата),  утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от « 12 » января 2016 г. №;8

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  12  сентября  2013  г. № 1061  «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270);

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2013  г. №  1367  «Об  утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  02.08.2013  №  638  «Об  утверждении  методики
определения  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;

-  Устав  Смоленского  государственного  университета  (утвержден  приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2015 г. № 1266);

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Смоленском  государственном
университете (утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 года № 01-66);

-  Порядок  организации  контактной  работы  преподавателя  с  обучающимися
(утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 г. № 01-66);

-  Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
студентов (утверждено приказом ректора от 24 апреля 2014 г. № 01-36);

-  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам высшего образования – программы бакалавриата, программам специалитета,
программам  магистратуры  в  Смоленском  государственном  университете  (утвержден
приказом ректора от 28 сентября 2015 г. №01-66);

-  Порядок  размещения  в  электронно-библиотечной  системе  Смоленского
государственного университета  выпускных квалификационных работ и  проверки  их на
объем заимствования (утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 г. №01-66);

-  Положение  об  образовательной  программе  высшего  образования  Смоленского
государственного университета (утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 г. №01-
66);

- Положение о выпускной квалификационной работе (утверждено Ученым советом
СмолГУ 27 сентября 2012 г.).



2. Цель ОП ВО 
Целью  ОП  ВО  является  подготовка  конкурентоспособного  на  региональном  и

российском рынках труда  профессионала,  способного на высоком уровне осуществлять
деятельность  по  оценке  потребностей  различных  групп  населения,  разработке  и
применению технологий социальной работы, обеспечивающих повышение качества жизни
населения  и  уровня  социального  благополучия  общества;   готового  к  дальнейшему
профессиональному  самосовершенствованию и творческому развитию.

3. Срок освоения ОП ВО 
Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет 4 года, по заочной форме

– 5 лет. 

4. Объем ОП ВО 
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося

при  освоении  образовательной  программы),  включающий  в  себя  все  виды  учебной
деятельности,  предусмотренные  учебным  планом  для  достижения  планируемых
результатов обучения, составляет 240 зачетных единиц.

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
5.1  Программа  подготовки  ориентирована  на  прикладной  вид  профессиональной

деятельной деятельности как основной.
5.2.  Область  профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу

бакалавриата, включает: социальную защиту населения; социальное обслуживание, сферы
образования,  здравоохранения,  культуры;  медико-социальную  экспертизу;
пенитенциарную  систему  и систему  организаций,  регулирующих  занятость,  миграцию,
помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятия и фирмы различных видов деятельности
и форм собственности, некоммерческие организации.

5.3.  Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу бакалавриата являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности,
нуждающиеся  в  социальной  поддержке,  помощи,  защите  и  социальном обслуживании;
коллективы  учреждений  социальной  сферы;  общественные  организации  (фонды,
ассоциации,  объединения);  специалисты  и  подразделения  учреждений,  организаций,
органов  управления  социальной  защиты  населения,  социального  обслуживания,
социального  страхования,  пенсионного  обеспечения,  здравоохранения,  образования,
культуры; социально ориентированный бизнес.

5.4.  Вид  профессиональной  деятельности,  к  которому  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата, – социально-технологическая.

5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с  видом

профессиональной  деятельности,  на  который  ориентирована  программа  (социально-
технологической), должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

-  выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных
групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании;

-  выбор  и/или  адаптация  типовых  социальных  технологий,  направленных  на
обеспечение  прав  человека  в  сфере  социальной  защиты  в  целях  индивидуального  и
общественного благополучия;

- эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с
целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;

-  предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских,  социально-
психологических,  социально-педагогических,  социально-трудовых,  социально-правовых
услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам
и семьям;



-  оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том
числе качества социальных услуг;

-  управление социальными рисками,  возникающими в процессе  жизнедеятельности
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей
социальной помощи;

-  применение  технологий  активизации  потенциала  человека  с  целью  улучшения
условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния;

-  представление  интересов  и  потребностей  различных  групп  населения  в
межпрофессиональном,  межконфессиональном  сотрудничестве,  в  различных
государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

6. Планируемые результаты освоения ОП ВО
В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

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 и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-9).

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

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  следующими
профессиональными компетенциями:

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)

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Доля  научно-педагогических  работников,  имеющих образование,  соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины – не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое

звание – не менее 50%.
Доля  научно-педагогических  работников  из  числа  руководителей  и  работников

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет – не менее 10%.

7.2. Финансовое обеспечение
Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата  осуществляется  в

объеме  не  ниже  установленных  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации  базовых  нормативных  затрат  на  оказание  государственной  услуги  в  сфере
образования  для  данного  уровня  образования  и  направления  подготовки  с  учетом



корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг  по  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  высшего  образования  по  специальностям  (направлениям  подготовки)  и
укрупненным  группам  специальностей  (направлений  подготовки),  утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г.
№ 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015
г., регистрационный № 39898).

7.3.  Сведения  о  материально-техническом  и  учебно-методическом  обеспечении
образовательной программы.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения  для  самостоятельной  работы  имеются  в  достаточном  количестве  и
надлежащем техническом и санитарно-гигиеническом состоянии. Для проведения занятий
лекционного  типа  предлагаются  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-
наглядных  пособий,  обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие
примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации. Имеется необходимый
комплект лицензионного программного обеспечения. 

Электронно-библиотечные  системы  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.


