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1 Общие сведения о программе 

 
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 

подготовки 040400 «Социальная работа» осуществляется в ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» на социальном факультете при наличии соответствующей лицен-

зии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти.  

Нормативный срок освоения образовательной программы для очной 

формы обучения составляет 4 года.  

Трудоемкость программы за учебный год – 60 зачетных единиц. Одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Общая трудоем-

кость основной образовательной программы – 240 зачетных единиц. 

Обучение по данному направлению осуществляется на основе полной  

компенсации затрат.  

 
2 Профили подготовки выпускников 

Не выделены. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров: 

 государственная служба занятости;  

государственная служба медико-социальной экспертизы;  

миграционная служба; 

МЧС; 

пенитенциарная система; 

предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а так-

же промышленные и сельскохозяйственные);  

ритуальная служба;  

силовые структуры; 
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система здравоохранения и психологическая помощь;  

система культуры; 

система образования и социально-педагогическая помощь;  

система пенсионного обеспечения;  

система социального обслуживания;  

система социального страхования; 

система социальной защиты и социально-правовой патронаж. 

 
 

3.2  Объекты профессиональной деятельности 
 
Объекты профессиональной деятельности бакалавров:  

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся 

в социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании;  

коллективы учреждений социальной сферы;  

общественные организации (фонды, ассоциации, объединения);  

специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов 

управления социальной защиты населения, социального обслуживания, со-

циального страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образо-

вания, культуры; 

социально ориентированный бизнес. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности 

 
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

социально-технологическая; 

организационно-управленческая;  

исследовательская;  

социально-проектная. 
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3.4  Основные профессиональные задачи, подлежащие решению выпу-

скниками, освоившими образовательную программу 

 
Бакалавр по направлению подготовки 040400 Социальная работа 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

социально-технологическая: 

разработка и эффективное применение социальных технологий, учи-

тывающих особенности современного сочетания глобального, национально-

го и регионального, специфику социокультурного развития человека и обще-

ства, обеспечения его социального здоровья; 

целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей со-

временных технологий психосоциальной, структурной и комплексно ориен-

тированной социальной работы в области социальной защиты, социального 

обслуживания и социальной поддержки населения; 

обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, соци-

ального обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия 

граждан, их физического, психического и социального здоровья; 

личное участие в посреднической, социально-профилактической и кон-

сультационной деятельности, организация бесконфликтного делового обще-

ния с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам социальной 

адаптации, абилитации и реабилитации; 

самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и 

услуг отдельным лицам, социальным группам; 

личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов 

и служб социальной защиты населения; 
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профессионально и граждански мотивированное участие в решении 

проблем клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и мо-

билизации собственных сил, физических, психических и социальных ресур-

сов человека, обеспечения его здорового образа жизни; 

предупреждение личной профессиональной деформации, профессио-

нальной усталости, профессионального «выгорания», девиаций социального 

здоровья; 

педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в образователь-

ных учреждениях общего, начального профессионального, среднего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования, в коллек-

тивах социальной защиты населения, ее социально-психологическое обеспе-

чение; 

исследовательская: 

изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; 

анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения   социального   благополучия   представителей различных обще-

ственных групп; 

анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных 

точек зрения, выделение в ней главного; 

диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование соци-

альных процессов и явлений в системе социальной защиты населения, обес-

печения его социального здоровья; 

соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, прово-

дящих исследования по различным направлениям психосоциальной, струк-

турной и комплексно ориентированной социальной работы; 

самостоятельное определение научной и практической ценности ре-

шаемых задач в области социальной работы и составление практических ре-

комендаций по использованию результатов научных исследований; 
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выявление разных способов решения исследовательских задач; 

осуществление поиска путей повышения эффективности социальной 

работы в целом, социальной защиты населения в частности; 

представление (презентация) результатов исследований в формах отче-

тов, рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

систематическое использование результатов научных исследований в 

обеспечении эффективности деятельности социальных работников, профес-

сиональной поддержки благополучия различных слоев населения, их физи-

ческого, психического и социального здоровья; 

организационно-управленческая: 

определение, конкретизация и построение иерархии задач 

деятельности отдельных социальных работников и их групп в основных 

направлениях    психосоциальной, структурной    и комплексно 

ориентированной социальной работы, в том числе медико-социальной по-

мощи; 

самостоятельное осуществление координации деятельности по выяв-

лению лиц, нуждающихся в социальной защите; 

стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в подразделениях учре-

ждений и служб социальной защиты населения; 

разработка предложений по повышению эффективности системы кон-

троля деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социаль-

ной защиты населения; 

содействие координации деятельности различных специалистов в ре-

шении задач социальной защиты населения и при работе в конкретных слу-

чаях, в организации медико-социальной помощи; 

организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

социальной защите населения; 

принятие ответственности за результат действий в рамках своих функ-

циональных обязанностей; 
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понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

принятие ответственности за результат действий сотрудников на кон-

кретном участке деятельности и принятие решений в нестандартной ситуа-

ции; 

обеспечение высокой социальной культуры управленческой деятельно-

сти работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих со-

циальному благополучию граждан; 

учет в процессе осуществления организационно-управленческой дея-

тельности особенностей национально-культурного и половозрастного разви-

тия граждан, их социального положения, физического, психического и соци-

ального здоровья; 

социально-проектная: 

обеспечение высокой социальной культуры своего участия в социоин-

женерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения; 

учет специфики физического, психического и социального здоровья, 

особенностей национально-культурного пространства и характера жизнедея-

тельности различных этнонациональных и половозрастных, а также соци-

ально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности уч-

реждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие граждан; 

участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий го-

сударственной и корпоративной социальной политики; 

участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площа-

док в системе социальной работы; 

участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных про-

ектов для привлечения дополнительных финансовых средств; 

участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 

жизненной ситуации, умение проектировать современные виды психосоци-
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альной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, а 

также медико-социальной помощи. 

4  Требования к результатам освоения образовательной программы 

4.1  Требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВПО) 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе; 

быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые до-

кументы; 

стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, облада-

ет высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

использовать в профессиональной деятельности основные законы есте-

ственно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования; 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 
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информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорно-

го; 

владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

быть способным учитывать специфику и современное сочетание гло-

бального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни; 

владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и тра-

диционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, со-

циогенетического и актуально-сетевого, технологического и феноменологи-

ческого; 

быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования социоинже-

нерных и социально-технологических практик обеспечения психосоциаль-

ной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 
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знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями: 

социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учи-

тывающих особенности современного сочетания глобального, национально-

го и регионального, специфику социокультурного развития общества; 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан; 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, кон-

сультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, реабилитации и реабилитации; 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддерж-

ки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным 

группам; 

быть способным к созданию социально и психологически благоприят-

ной среды в социальных организациях и службах; 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и обществен-

ной жизни ; 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответст-

вующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психиче-

ских и социальных ресурсов клиента; 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессио-

нальной деформации, профессиональной усталости, профессионального «вы-

горания»; 
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быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать совре-

менные технологии психосоциальной,   структурной и комплексно ориенти-

рованной социальной работы, медико-социальной помощи населения; 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации; 

быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней; 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности;  

исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной жиз-

ни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп; 

владеть способностью анализа специфики социокультурного простран-

ства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия представите-

лей различных общественных групп; 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной соци-

альной работы, медико-социальной помощи; 

быть способным определять научную и практическую ценность ре-

шаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального бла-

гополучия; 

быть готовым к систематическому использованию результатов науч-

ных исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоро-

вья; 

быть   способным   составлять   практические   рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 
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быть готовым представлять результаты исследования в формах отче-

тов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в об-

ласти психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной соци-

альной работы, медико-социальной помощи; 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводя-

щих исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия; 

организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих соци-

альному благополучию граждан своей страны; 

быть способным учитывать в процессе осуществления организацион-

но-управленческой деятельности особенности национально-культурного, по-

ловозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия; 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуж-

дающихся в социальной защите, медико-социальной помощи; 

быть способным к организационно-управленческой работе в подразде-

лениях социальных учреждений и служб; 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и ком-

плексно ориентированной социальной работы различных организаций, уч-

реждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной зашиты населения; 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по реше-

нию актуальных задач социальной работы, медико-социальной помощи; 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в об-

ласти организации работы по социальному обслуживанию населения; 
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быть способным разрабатывать предложения по повышению эффек-

тивности системы мотивации труда специалистов учреждений социальной 

защиты населения, анализировать и разрабатывать предложения по повыше-

нию эффективности системы контроля их деятельности; 

социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности уч-

реждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, благополу-

чия населения; 

быть способным учитывать специфику национально-культурного про-

странства и характера жизнедеятельности различных национальных, поло-

возрастных и социально-классовых групп как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений социальной сферы; 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной полити-

ки, обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи; 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инно-

вационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социаль-

ные  проекты  для  привлечения дополнительных финансовых средств (фанд-

райзинг); 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и соци-

ального здоровья людей. 

 

4.2 Региональные требования (требования работодателей) 

 

 быть способным анализировать исторический опыт развития социаль-

ных институтов; 
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 быть способным изучить особенности социальной жизни, поведения 

различных этнических, половозрастных и социально-классовых групп на 

территории региона; 

быть способным провести исследование по социальным проблемам 

развития региона; 

быть готовым участвовать в разработке социальных проектов в рамках 

региональной социальной политики; 

быть способным разработать и эффективно применить технологии се-

мейной политики с учетом особенностей региона. 

 
 


