
Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по специальности  

040400.65 Социальная работа 

 

Квалификация выпускника - специалист. 

 

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки специалиста по специальности 040400.65 - социальная работа при 

очной форме обучения 5 лет. 

 

Квалификационная характеристика выпускника. 

 

Специалист социальной работы: 

 

 ведет профессиональную практическую работу (посредничество, 

консультирование, специализируемая помощь и т. п.) в социальных службах, 

организациях и учреждениях и т. д.; 

 оказывает социальную помощь и услуги семьям и отдельным лицам, 

различным половозрастным, этническим и т. п.  группам населения; 

 организует и координирует социальную работу с отдельными лицами и 

группами с особыми нуждами, с ограниченными возможностями, 

вернувшимися из специальных учреждений и мест лишения свободы и т. д.; 

 проводит исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и 

прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по 

проблемам социального положения населения в курируемом районе 

(микрорайоне), с целью разработки проектов и программ социальной 

работы; 

 участвует в организационно-управленческой и административной работе 

социальных служб, организаций и учреждений;  

 содействует интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений по оказанию необходимой  

социальной защиты и помощи населению; 

 ведет воспитательную деятельность в социальных службах, средних 

специальных учебных заведениях (при условии получения дополнительного 

образования в этой области). 

 

Сферами профессиональной деятельности является государственные и 

негосударственные социальные службы, организации и учреждения системы 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, армии, 

правоохранительных органов и т. п. 

Объектами профессиональной деятельности  специалиста в области 

социальной работы является отдельные лица, семьи, группы населения и 

общности, нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и 

обслуживании. 
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Общие требования к основной образовательной программе 

подготовки выпускника по специальности  

040400.65 Социальная работа 

 

Основная образовательная программа подготовки  специалиста 

разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного 

стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, 

программы учебных и производственных практик. 

 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки   специалиста, к условиям ее реализации и срокам ее 

освоения определяются настоящим государственным образовательным 

стандартом. 

 

Основная образовательная программа подготовки  специалиста состоит из 

дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также 

факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в 

каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в 

федеральном компоненте цикла. 

 

Основная образовательная программа подготовки  специалиста должны 

предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и 

итоговую государственную аттестацию: 

 

цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины; 

цикл СД - специальные дисциплины; 

цикл ДС - дисциплины специализации; 

цикл ФТД - факультативы. 

 

Содержание национально-регионального компонента основной 

образовательной программы подготовки  специалиста должно обеспечивать 

подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 

установленной настоящим государственным образовательным стандартом. 
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Требования к разработке и условиям реализации основной 

образовательной программы подготовки выпускника по специальности 

040400.65 Социальная работа 

 

 

Требования  к разработке основной образовательной программы подготовки  

специалиста 

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу вуза для подготовки  специалиста по 

социальной работе на основе настоящего государственного 

образовательного стандарта. 

Дисциплины “по выбору студента” являются обязательными, а 

факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего 

учебного заведения, не являются обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы 

по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

    По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план 

высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не 

зачтено). 

    Специализация является частью специальности, в рамках которой они 

создаются, и предполагает получение более углубленных профессиональных 

знаний, умений и навыков в различных областях деятельности по профилю 

данной специальности. 

При реализации основной образовательной программы высшее учебное 

заведение имеет право: 

* изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для 

циклов дисциплин - в пределах 5%; 

* формировать цикл гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, который должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, 

приведенных в настоящем государственном образовательном стандарте, в 

качестве обязательных следующие 4 дисциплины: “Иностранный язык” (в 

объеме не менее 340 часов), “Физическая культура” (в объеме не менее 408 

часов), “Отечественная история”, “Философия”. Остальные базовые 

дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом 

возможно их объединение в межрегиональные курсы при сохранении 

обязательного минимума содержания. Если дисциплина является частью 

общепрофессиональной или специальной подготовки (для гуманитарных и 

социально-экономических направлений подготовки (специальностей), 

выделенные на ее изучение часы могут перераспределяться в рамках цикла; 

* занятия по дисциплине “Физическая культура” при очно-заочной 

(вечерней), заочной формах обучения и экстернате могут предусматриваться 

с учетом пожеланий студентов; 
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* осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов 

коллективных и индивидуальных  практических занятий, заданий и 

семинаров по программам, разработанным в самом вузе и учитывающих  

региональную, национально-этническую, профессиональную специфику, а 

также научно-исследовательские предпочтения преподавателей, 

обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла; 

* устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов 

дисциплин, входящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, 

математических и естественнонаучных  дисциплин, в соответствии с 

профилем дисциплин специализации; 

* устанавливать наименование специализаций по специальности высшего 

профессионального образования, наименование дисциплин специализаций, 

их объем и содержание, сверх установленного настоящим государственным 

образовательным стандартом, а также форму контроля их освоения 

студентами; 

* реализовывать основную образовательную программу подготовки  

специалиста в сокращенные сроки для студентов высшего учебного 

заведения, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля. Сокращение 

сроков проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального 

образования. При этом продолжительность обучения должна составлять не 

менее трех лет. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, 

уровень образования или способности которых являются для этого 

достаточным основанием. 

 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы подготовки  

специалиста социальной работы должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью; 

преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь ученую 

степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; 

удельный вес преподавателей, имеющих ученую степень, в соответствии с 

лицензионными нормативами должен быть не менее 55-60%. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

Вуз должен иметь фонд учебной литературы (из расчета 1 учебника или 

учебного пособия на 2 человек), учебно-методические материалы, включая 

программы по всем изучаемым дисциплинам, положения о практиках, 

необходимую научную литературы по дисциплинам, важные 

профессиональные журналы, реферативные издания.  
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Реализация основной образовательной программы подготовки  

специалиста должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием 

соответствующих методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудио- видео- и мультимедийными материалами. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную 

программу подготовки  специалиста по социальной работе, должно 

располагать материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

примерным учебным планом. 

В том числе иметь: 

* учебно-методический кабинет по проблемам теории и практики 

социальной работы; 

* компьютерные классы; 

* опорно-экспериментальные социальные учреждения, службы, 

организации. 

Требования к организации практик 

В вузе должно быть разработано по каждому виду практики положение, 

в котором излагается программа, формы и методы ее проведения. Объектами 

практики должны быть учреждений, организации и службы социальной работы 

в разных сферах жизнедеятельности (особенно социальной защиты населения, 

а также здравоохранения, образования, армии, правоохранительных органов и 

т. п.) и с различными группами населения (особенно молодежью с социально-

негативным поведением, пожилыми, семьями группы риска, маргинальными 

слоями  населения и т. п.). 

Особое внимание следует обратить на проведение 4-х недельной 

практики в рамках дисциплин специализации и 2-х недельной практики в 

рамках изучения специальных дисциплин.   

В положении должны быть предусмотрены подготовительный этап, 

этап проведения и  этап подведения итогов практик. 

 

Требования к профессиональной подготовленности  специалиста 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации, указанной в п.п. 1.2.-1.3. настоящего государственного 

образовательного стандарта, и с учетом итоговой аттестации выпускника. 

В соответствии с квалификационными  требованиями  специалист 

должен знать: 
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* основные этапы и тенденции становления социальной работы как 

социального института в России и за рубежом; 

* понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы, специфику познания, прогнозирования и проектирования 

социальной работы; 

* сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий 

социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности и с различными 

лицами и группами населения; 

* профессионально-этические, организационно-управленческие и 

экономические основы и проблемы социальной работы; 

* основы психологии, виды и технологии психосоциальной работы; 

*  основы педагогической теории и деятельности, основные формы и 

методы социально-педагогической работы в социальных учреждениях и 

службах; 

*  основы социальной медицины;  

* основы правового обеспечения социальной работы; 

Специалист должен изучить опыт: 

* практической работы в организациях и службах социальной защиты и 

обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения; 

* организации и управления в социальных учреждениях и службах; 

* получения и обработки информации о системе социальной работы; 

* проведения анализа и мониторинга состояния и развития  объектов 

социальной работы; 

* участия в исследовательско-аналитической работе соответствующего 

уровня; 

* организации и проведения психосоциальной, социально-

педагогической и социально-медицинской работы. 

Специалист должен владеть: 

* основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; 

* основными методами рациональной организации труда, принятия 

управленческих решений в учреждениях и службах социальной работы; 

* методикой координации непосредственной контактной социальной 

работы, проведения консультационных и профилактических мероприятий с 

объектами социальной работы; 

*  методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и 

мониторинговой работы; 

* основными методами психолого-педагогической деятельности; 

* методами образовательно-воспитательной работы в социальных 

учреждениях и службах; 

* основными профессиональными технологиями в органах и 

учреждениях социальной работы. 

 


