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Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификация – Бакалавр. 
Направленность (профиль) образовательной программы - "Соответствует 

направлению в целом". 
Программа подготовки - Прикладной бакалавриат. 
Образовательная программа реализуется на русском языке. 
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме 

обучения - 4 года. 
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц. 
1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
В рамках образовательной программы возможно обучение по индивидуальным 

учебным планам. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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.  

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 
нуждающиеся в социальной защите 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 
Основные: 
социально-технологическая; 
социтально-проектная 

 
Выпускник подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
социально-технологическая: 
 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;  
Социально-проектная: 
Участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества 
социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческих позиций 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийный 
бедствий 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 
ОПК-2 - способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 
ОПК-3 - способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 
ОПК-4 - 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-5 - 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 социально-классовых групп, а 
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 



ОПК-6 - способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 
решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия личности и общества 
ОПК-7 - способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе ее осуществления 
ОПК-8 - способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 
деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" 
ОПК-9 - способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - 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-2 - способностью к выбору, разработке и эффективно реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты 
ПК-3 - 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-4 - способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации 
ПК-5 - 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-6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 
ПК-14 - способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования  и 
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 
экспертной оценки социальных проектов 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 
- учебными планами (УП) (по каждой форме обучения); 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими 

оценочные средства (материалы); 
- рабочими программами научно-исследовательской работы обучающихся (при 

наличии) 
- программами практик, включающими оценочные средства (материалы); 
- календарным учебным графиком; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации), 

включающими оценочные средства; 
- методическими материалами. 



Условия реализации образовательной программы 
 
Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При реализации образовательной программы могут применяться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация образовательной программы 

обеспечивается Университетом с привлечением научно-педагогических кадров, 
минимальный уровень требований к которым приведен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Критерий Значение 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата 

Не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (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 научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата 

Не менее 50% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 10% 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников организации 

Не менее 50% 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 
научно-исследовательской работе студента (при наличии). 

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих 
программах дисциплин, практик, ГИА. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой 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 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе 
коворкинговые зоны, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 


