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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018
года № 80;
– Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571 н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по социальной работе";
– Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 678н "Об утверждении
профессионального стандарта "Руководитель организации социального обслуживания";
– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
– Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
– Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 декабря 2018 г.
№ 1256;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 25.01.2019 г.
№
01-11;
– Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. ректора от
28.11.2017 г. № 01-104;
– Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г.
№ 01-66;
– Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, утверждено приказом ректора от 24.04.2014 г. № 01-36;
– Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, утвержден
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов, утверждено
приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;

– Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях, утвержден приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118;
– Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено приказом и.о.
ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
– Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 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 28.09.2015 г. № 01-66, внесены
изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
– Положение о порядке перевода и восстановления студентов, утверждено приказом
и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55;
– Положение о языке образования в Смоленском государственном университете,
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
– Порядок организации образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования при сочетании различных форм обучения в
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118;
– Правила внутреннего распорядка обучающихся Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждены ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1;
– Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждено приказом и.о ректора от 25.01.2019 г. № 0111;
– Положение о планировании работы профессорско-преподавательского состава
кафедр в Смоленском государственном университете, утверждено приказом и.о. ректора
от 30.03.2018 г. № 01-42;
– Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся, утверждена приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
– Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента,
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118.

2. Срок обучения по ОП ВО составляет 2,5 года в заочной форме.
3. Объем ОП ВО (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы), включающий в себя все виды учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения,
составляет 120 зачетных единиц.
4. Область и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники,
освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
03 Социальное обслуживание, сфера управления социальной защиты населения
5. Тип(ы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
Тип задач:
организационно-управленческий;
Задачи профессиональной деятельности:
- планирование деятельности сотрудников и подразделений организаций, реализующих
деятельность по социальной защите граждан;
- координацию и организация деятельности сотрудников и подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан;
- оперативный контроль деятельности сотрудников и подразделений организаций.
Тип задач:
проектный
Задачи профессиональной деятельности:
- социальное проектирование, прогнозирование и моделирование в сфере социальной
работы;
- разработка социальных программ и проектов, направленных на решение
актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества.
6. Профессиональные стандарты и обобщенные трудовые
соответствующие профессиональной деятельности выпускника

функции,

Профессиональный стандарт
Обобщенная трудовая функция
Специалист по социальной работе, утвержден B. Деятельность по планированию,
организации и контролю за
Приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 571н
предоставлением социальных услуг и
мер социальной поддержки
Руководитель
организации
социального А. Управление организацией
обслуживания; утвержден Приказом Минтруда социального обслуживания
России от 18.11.2013 № 678н

7. Требования к результатам освоения программы
Компетенция
УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Индикаторы
Знает: методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска
вариантов решения поставленной проблемной ситуации.
Умеет: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной
ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности
шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
Владеет: навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели.

Дисциплины
Технологии
развития
критического мышления
Методология и методы
научного исследования
Современные
теоретические
концепции социальной
работы
Научноисследовательская
работа

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию для

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы Управление проектами
представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и
Подготовка к процедуре
параметры оценки результатов выполнения проекта.
Умеет: формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его защиты и защита ВКР
выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать
работу команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта
(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научных
конференциях и иных мероприятиях.
Владеет: навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах
его жизненного цикла.
Знает: правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной Управление
работы.
Умеет: планировать командную работу, распределять поручения и делегировать Подготовка к процедуре
полномочия членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений; защиты и защита ВКР
предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;

достижения поставленной организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
цели
достижения поставленной цели.
Владеет: навыками осуществления деятельности по организации и руководству работой
команды для достижения поставленной цели.
УК-4. Способен
Знает: методы коммуникации для академического и профессионального взаимодействия;
применять современные
современные средства информационно-коммуникационных технологий.
коммуникативные
Умеет: создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
технологии, в том
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить
числе на иностранном
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке; использовать современные средства
(ых) языке(ах), для
академического и
информационно-коммуникационных
технологий
для
академического
и
профессионального
профессионального взаимодействия.
взаимодействия
Владеет: навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.

Современные
информационнокоммуникационные
технологии
Деловой иностранный
язык
Документационное
обеспечение управления
в социальной работе
Научноисследовательская
работа

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: основные принципы межкультурного взаимодействия.
Деловой иностранный
Умеет: соблюдать этические нормы и права человека; создавать благоприятную среду язык
для межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
Владеет: навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия Социокультурное
при выполнении профессиональных задач
проектирование

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
УК-6. Способен
Знает: теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; Технологии
развития
определять и
направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации критического мышления
реализовывать
собственной деятельности и ее совершенствования.
приоритеты собственной
Умеет: определять личностные и профессиональные приоритеты собственной Технологии
деятельности и способы ее деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, формирования

совершенствования на
основе самооценки

ОПК-1 Способен
применять современные
информационнокоммуникационные
технологии и
программные средства
при постановке и решении
задач профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы

ОПК-2 Способен
объяснять и
прогнозировать
социальные явления и
процессы, выявлять
социально значимые
проблемы и вырабатывать
пути их решения на
основе анализа и оценки
профессиональной
информации, научных

планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач профессиональной
саморазвития и самореализации.
компетентности
Владеет: навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в социального работника
соответствии с личностными и профессиональными приоритетами.
Научноисследовательская
работа
Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: перечень и возможности современных информационно-коммуникационных Документационное
технологий и программных средств для сбора, хранения и представления информации обеспечение управления
при постановке и решении профессиональных задач в сфере социальной работы
в социальной работе
Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии и
программные средства для обработки информации при постановке и решении Научные исследования в
профессиональных задач в сфере социальной работы.
сфере социальной
Владеет: современными информационными технологиями и программными средствами защиты
при взаимодействии с объектами и субъектами профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности в сфере социальной работы
Научноисследовательская
работа
Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: теоретические основания для проведения анализа и оценки профессиональной Экономика социальной
информации.
работы и проблемы ее
Умеет: анализировать и обобщать профессиональную информацию о социальных ресурсного обеспечения
явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне.
Владеет: навыками описания социально-значимых проблем, объяснения причин их Нормативно-правовое
возникновения и прогнозирования путей их решения на основе комплексной обеспечение социальной
профессиональной информации
защиты населения
Научные исследования в
сфере
социальной
защиты населения

теорий и концепций

Современные
теоретические
концепции социальной
работы
Социальное
прогнозирование
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
работа

ОПК-3 Способен
систематизировать и
представлять результаты
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы, в том
числе в форме публичного
выступления

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: способы систематизации и представления результатов профессиональной Теория
и
практика
деятельности
управления
в
Умеет: систематизировать результаты профессиональной деятельности в сфере социальной работе
социальной работы в форме отчетов.
Владеет: навыками представления результатов научной и практической деятельности в Научные исследования в
сфере
социальной
форме публичных выступлений и публикаций
защиты населения
Документационное
обеспечение управления
в социальной работе
Научноисследовательская
работа
Подготовка к процедуре

ОПК-4 Способен к
разработке, внедрению,
контролю, оценке и
корректировке методов и
приемов осуществления
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы

Знает: методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
Умеет: разрабатывать и применять элементы профессионального инструментария в
сфере социальной работы, корректировать применение конкретных методов и приемов.
Владеет: методами оценки и контроля в профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.

защиты и защита ВКР
Современные практики
социальной работы
Экономика социальной
работы и проблемы ее
ресурсного обеспечения
Нормативно-правовое
обеспечение социальной
защиты населения
Теория
и
практика
управления
в
социальной работе
Технологическая
практика

ПК-1 Способен к
планированию и
организации деятельности
сотрудников и
подразделений
организаций,
реализующих
деятельность по
социальной защите
граждан

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: основные подходы к планированию и организации деятельности сотрудников и Социальная инноватика
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Умеет: планировать деятельность сотрудников и подразделений организаций, Управление персоналом
социальных
реализующих деятельность по социальной защите граждан, в том числе в рамках в
внедрения инноваций.
организациях
Владеет: навыками координации и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан PR
в
социальных
навыками организации связей с общественностью.
службах
Проекты и программы в
сфере здоровья
Корпоративная
социальная

ответственность
Инновационные
технологии
геронтологии

в

Проектирование
социальных услуг для
пожилых
Технологическая
практика

ПК-2 Способен к
проведению оперативного
контроля и реализации
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности сотрудников
и подразделений
организаций,
реализующих
деятельность по
социальной защите
граждан

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
Знает: сущность и назначение оперативного контроля в системе мероприятий по Социальная инноватика
повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Управление персоналом
Умеет: осуществлять оперативной контроль деятельности сотрудников и подразделений в
социальных
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан, реализовать организациях
мероприятия по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений
организаций, а также обеспечивать проведение независимой оценки деятельности Экспертноорганизации.
аналитическая
Владеет: методами оценки и контроля качества оказания социальных услуг на основе деятельность
в
достижений современной квалиметрии и стандартизации.
проектировании
PR
в
службах

социальных

Корпоративная
социальная
ответственность
Технологическая
практика

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР
ПК-3 Способен к
Знает: теоретические основания социального прогнозирования, проектирования и Социокультурное
социальному
моделирования процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и проектирование
прогнозированию,
социальной защиты граждан в различных сферах жизнедеятельности.
проектированию и
Умеет: применять технологии социального проектирования, прогнозирования и Проектирование
моделированию
моделирования при решении задач социальной работы с учетом целевой аудитории и социальной
процессов, направленных специфики объектно-предметной области.
реабилитационной
на обеспечение
Владеет: навыками разработки проектов социокультурной, реабилитационной, среды
социального благополучия здоровьесберегающей, образовательной направленности в целях обеспечение
и социальной защиты
социального благополучия и социальной защиты различных категорий населения, Технология социального
граждан
навыками
управления
реализацией
проектов в условиях государственных и проектирования
негосударственных организаций.
Проекты и программы в
сфере здоровья
Инновационные
технологии в
геронтологии
Проектирование
социальных услуг для
пожилых
Проектирование на
уровне местного
сообщества
Поддержка и развитие
добровольчества в
социально-проектной
деятельности
Социальное

проектирование в
области образования
Молодежные
инновационные проекты
Социальное
проектирование в
области семейной
политики
Проектирование и
реализация
комплексных
просветительских
программ
Научноисследовательская
работа
Технологическая
практика
Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР

