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1. Общая характеристика образовательной программы высшего образования
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа» (уровень бакалавриата) разработана в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденного приказом ректора
Академии от 14.12.2016 № 01-7873 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация «бакалавр».
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском языке).
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года
11месяцев для заочной формы обучения.
1.5. Образовательная программа разработана на основании Профессионального
стандарта 03.001 «Специалист по социальной работе», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013г.
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области социальной работы.
В соответствии с п. 4.1. ОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа»
область профессиональной деятельности бакалавров включает:
• социальную защиту населения;
• социальное обслуживание населения;
• сферу 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.
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является (в
соответствии с п. 4.2. ОС ВО):
•
отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в
социальной защите.
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
выполнению следующих обобщенных трудовых функций:

- деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки
населения
– следующих трудовых функций:
А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной
жизненной ситуации либо предупреждения её возникновения
А/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с
учетом их индивидуальной потребности
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении следующих видов профессиональной деятельности:
Основной вид:
- социально-технологическая
- организационно-управленческая
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Социальная работа в
различных сферах жизнедеятельности»,
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12. Образовательная программа не реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций)
1.2. Перечень результатов освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования (паспорта фонда оценочных средств)
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы.
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики).
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации РПД и практик.

