
Аннотация образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» - академический 

бакалавриат 

 

1.  Языки, на которых осуществляется обучение: русский язык  

2. Описание образовательной программы:  

Цель (миссия) образовательной программы - подготовка бакалавров социальной 

работы высокого уровня профессионализма, способных к эффективной интеграции в 

современное социокультурное пространство на основе развития у студентов личностных 

качеств, а также формирования общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Цель в области воспитания - формирование у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих укреплению нравственности, творческих способностей, 

социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к проблемным 

обсуждениям и креативным решениям, настойчивости в достижении цели.  

Программа предполагает взаимопроникаемость общекультурных и предметных 

компетенций и включает широкий спектр профессиональных дисциплин (практического и 

теоретического характера), направленных на формирование у студента как важных 

общекультурных, так и профессиональных компетенций. Освоение образовательной 

программы позволит выпускнику успешно осуществлять профессиональную деятельность 

в области социальной работы.  

Подходы к обучению  
При подготовке бакалавров социальной работы широко внедряются в учебный 

процесс современные образовательные технологии и инновационные методы обучения. 

Инновационные, деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, организация 

тематических круглых столов, выполнение творческих заданий, в том числе социальных 

проектов, создание тематических презентаций с использованием информационных 

технологий и т.д., применяемые в профильных курсах, обеспечивают максимально полное 

и активное участие студентов в учебном процессе; интенсификацию обучения, 

приращение знаний и квалификации; объединение процессов обучения и исследования; 

повышение качества усвоения новых идей и создание дополнительной мотивации; 

интенсивное развитие студенческой группы; генерирование знаний самими студентами.  

Система оценивания знаний студентов основана на применении бально-рейтинговой 

системы, которая активизирует образовательную деятельность студентов на протяжении 

семестра; побуждает менее активных студентов втягиваться в образовательный процесс; 

позволяет более точно и дифференцированно оценивать образовательную деятельность 

студентов.  

3. Аннотация программ практик:  
При реализации основной образовательной программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная, производственная, в т.ч. преддипломная.  

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и 

опыта первичной профессиональной деятельности. Целями учебной практики являются 

получение студентами первичных профессиональных умений и навыков, обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыков профессиональной 

деятельности, практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с 

различными категориями населения, а также развитие профессиональных ценностных 

ориентаций.  

Цель производственной практики – получение студентами профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, развитие профессиональных ценностных 

ориентации, практическое применение теоретических знаний, осмысление учащимися 

глубинных проблем социальной работы и развитие профессионального самосознания 

будущих специалистов. 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Основными базами практик выступают: 

1. Администрация г. Новошахтинска; 

2. Управление социальной защиты населения Администрации г. Новошахтинска; 

3. МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 

Новошахтинска»; 

4. МОУ «Центр сопровождения детей» г. Новошахтинска; 

5. ГУ Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новошахтинск; 

6. ГКУ «Центр занятости населения» г. Новошахтинска; 

7. ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Новошахтинска и др. 
Также практики организуются в структурных подразделениях НШФ ЮФУ: научно-

экспериментальная лаборатория технологий социальной работы (кафедра социальной работы 

и педагогического образования).  

Содержание практики определяется совокупностью взаимосвязанных практических 

заданий, направленных на приобретение комплексных знаний, умений и навыков в сфере 

социальной работы. 

4. Результаты освоения программы:  
Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (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 использовать методы и средства физической культуры  для 

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК):  

общепрофессиональные компетенциями (ОПК):  

 способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (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 глобальных сетях (ОПК-4); 

 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей 

страны в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

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

 способностью соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата:  

социально-технологические: 

 способностью к разработке и эффективной реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере; (ПК-2); 

 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-3); 

 способностью осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

 способностью к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-5); 

исследовательские: 

 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 

социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их 

социального благополучия (ПК-6); 

 способностью выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения научных исследований, определять научную и 

практическую ценность решаемых исследовательских задач (ПК-7); 

 способностью к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-8); 

 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-9); 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 

и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и 

медико-социальной помощи населению (ПК-10); 

организационно-управленческие: 

 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 



деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы (ПК-11); 

 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-12); 

социально-проектные: 

 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, оказания медико-социальной помощи населению (ПК-13); 

 способностью участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере социальной работы (ПК-14). 

5. Трудоустройство выпускников:  
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 социально-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 исследовательская; 

 социально-проектная. 

Область профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

включает:  

 государственную службу занятости; 

 Государственную службу медико-социальной экспертизы; 

 Федеральную государственную миграционную службу; 

 МЧС; 

 пенитенциарную систему; 

 предприятия, фирмы (государственных, частных, общественных, а также 

промышленных и сельскохозяйственных); 

 ритуальную службу; 

 силовые структуры; 

 систему здравоохранения; 

 систему культуры; 

 систему образования; 

 систему пенсионного обеспечения; 

 систему социального обслуживания; 

 систему социального страхования; 

 систему социальной защиты. 

 

Директор филиала ЮФУ 

в г.Новошахтинске, 

к.фил.н., доц.                                                                       Л.И.Пилипенко 

 

Зав.кафедрой  

социальной работы и педагогического образования 

филиала ЮФУ в г.Новошахтинске 

к.псих.н.                                                                                               С.Н.Фрондзей 

 


