
Аннотация 

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 

 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

направленность (профиль) 

 

Основная образовательная программа высшего образования разработана 

в соответствии с актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018 № 76. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностей регионального рынка труда, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов (при наличии): 

1.Специалист по социальной работе (Приказ Минтруда России № 

571н от 22.10.13 (зарегистрирован в Минюсте 6 декабря 2013, № 30549) 

2.Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних (Приказ Минтруда России № 680н от 18.11.13); 

3.Специалист по работе с семьей (Приказ Минтруда России № 683н 

от 18.11.13). 

ООП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные материалы, методические 
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материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий, а 

также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Область(и) и сфера(ы) профессиональной деятельности 

выпускников 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований) 

03 Социального обслуживание 

Сфера социальной защиты населения 

Тип(ы) задач профессиональной деятельности 

социально-технологический 

проектный 

научно-исследовательский 

Миссия (цели) образовательной программы 

- обеспечить формирование профессионалов в сфере социального 

развития, обладающих профессиональной компетентностью, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 

инновационных технологий осуществлять социальную деятельность по 

социальной защите, обслуживанию, обеспечению различных категорий 

населения в различных сферах жизнедеятельности; содействовать 

формированию у студентов личностных качеств, а также общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и 

др.) и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 

социально-технологической, научно–исследовательской,  проектной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавр).  

Руководитель ООП – к.пед.н. Добросмыслова С.Н. 

Тьютор – к.пс.н. Макеева Н.Ю. 

Нормативный срок освоения ООП – 4 года 

Трудоемкость образовательной программы – 240 з.е. 

Форма обучения – очная 



Язык образования – русский. 

Срок действия государственной аккредитации – 19.09.2024 г. 

 


