Описание образовательной программы по направлению подготовки 040400.62
«Социальная работа».
Основная образовательная программа высшего профессионального образования
университета (далее – ООП ВПО ВСГУТУ), реализуемая в ВСГУТУ по направлению
подготовки 040400 Социальная работа (с профилями подготовки «Социальная работа в
здравоохранении»,
«Социально-психологическая
работа
с
населением»,
«Социальная работа с молодежью»), представляет собой систему учебно-методических
документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом потребностей
регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и
соответствующих отраслевых (по профилям подготовки) требований на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 040400 Социальная
работа, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.12.2009 № 709, а также с
учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы,
утвержденной на заседании Президиума Совета Учебно-методического объединения по
образованию в области социальной работы при Министерстве образования и науки
Российской Федерации.
Освоение данной ООП ВПО ВСГУТУ завершается итоговой государственной
аттестацией с присвоением выпускнику квалификации (степени) «бакалавр» и выдачей
диплома государственного образца.
ООП ВПО ВСГУТУ по указанному направлению подготовки бакалавров
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения им данной ООП (в виде
приобретенных выпускником компетенций, необходимых в профессиональной
деятельности).
ООП ВПО ВСГУТУ по данному направлению подготовки в соответствии с
требованиями п.39 Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, включает в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
Обеспечивающие кафедры по согласованию с выпускающей кафедрой (или по ее
требованию) и сама выпускающая кафедра имеют право ежегодно обновлять (с
утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) данную
ООП ВПО ВСГУТУ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы, а также новых руководящих и методических материалов
Минобрнауки России, отраслевого УМО вузов, решений ученого совета и ректората
университета.
Миссия (социальная значимость) ООП заключается в том, чтобы предоставляемые
университетом образовательные услуги, основанные на учебно-методических материалах
и документах данной ООП, способствовали развитию у студентов личностных качеств, а

также формированию заложенных в ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400
Социальная работа общекультурных и профессиональных компетенций.
В области воспитания целью данной ООП является дальнейшее развитие
существующей воспитательной среды университета с помощью комплекса мероприятий,
способствующих формированию у обучающихся социально-личностных качеств,
направленных на творческую активность, общекультурному росту и социальной
мобильности (целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
самостоятельность, гражданственность, коммуникативность, приверженность этическим
ценностям, толерантность, настойчивость в достижении цели и др.).
В области обучения целью ООП является подготовка обучающихся к получению
качественного профессионального профильного образования, позволяющего выпускникубакалавру по направлению 040400 Социальная работа успешно работать в избранной
сфере деятельности на основе приобретенных в университете компетенций и
способностей самостоятельно освоить и применять новые знания и умения,
способствующие его устойчивости на рынке труда.
Аннотации к рабочим программам дисциплин.
Аннотация к рабочей программе дисциплины – это отдельный документ,
представляемый для рассмотрения учебно-методического комплекса дисциплины на
кафедре (согласно Методических указаний по разработке учебно-методического
комплекса №П.473.1310.08.7.06).
Аннотации разработаны к каждой учебной дисциплине, реализуемой в рамках
указанной ООП, а также к программам практик и по каждому виду государственной
итоговой аттестации. Все аннотации представлены в соответствующей ООП.
Документы, разработанные кафедрой «Социальные технологии», для
обеспечения образовательного процесса.
Кафедра «Социальные технологии» реализует общеобразовательную программу
высшего профессионального образования по направлению подготовки 040400
«Социальная работа» с присвоением квалификации «бакалавр», по профилям:
1. «Социальная работа в здравоохранении»,
2. «Социально-психологическая работа с населением»,
3. «Социальная работа с молодежью».
В процессе реализации ООП по направлению подготовки 040400.62 «Социальная
работа» реализуются следующие дисциплины:
1. Гуманитарных, социальный и экономический цикл:
 История
 Философия
 Иностранный язык
 Социология
 Психология

 Введение в профессиональную деятельность
 Экономическая теория
 Правоведение
 Дисциплины по выбору студентов
2. Математический и естественнонаучный цикл
 Социальная экология
 Теоретические основы информатики
 Офисные технологии
 Концепции современного естествознания
 Алгебра и геометрия
 Математический анализ
 Основы баз данных
 Основы медицинских данных
 Основы локальных и глобальных сетей
 Дисциплины по выбору студентов
3. Профессиональный цикл
 Культурология
 Безопасность жизнедеятельности
 Теория социальной работы
 Основы социального образования
 Технология социальной работы
 История социальной работы
 Правовое обеспечение социальной работы
 Экономические основы социальной работы
 Конфликтология в социальной работе
 Методы исследования в социальной работе
 Этические основы социальной работы
 Современные теории социального благополучия
 Социальная информатика
 Социальная педагогика
 Основы социальной медицины
 Организационно-административная работа в системе социальных служб и
учреждений
 Психологические основы методологии социальной работы
 Содержание и методы психосоциальной практики
 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг
 Психодиагностика
 Прогнозирование, проектирование в социальной работе
 Управление в социальной работе
 Содержание и методика педагогической деятельности в социальной сфере
 Содержание и методика медико-социальной работы
 Гендерология и феминология










Социальное обеспечение и страхование
Занятость населения
Социальная политика
Социальная работа с семьей
Социальная геронтология
PR в социальной сфере
Маркетинговые исследования в социальной сфере
Возрастная психология и психология развития.

Дисциплины профиля «Социальная работа в здравоохранении»
1. Теоретико-концептуальные основы социально-медицинской деятельности
2. Практика работы учреждений социализации и интеграции инвалидов в общество
3. Программы планирования семьи и репродуктивные технологии
4. Основы профилактики в психиатрии и наркологии
5. Социально-медицинская работа в охране материнства и детства
6. Основы биомедицинской этики
7. Организация ухода за больными
8. Демографическая политика и демографическая ситуация в РФ
9. Медико-социальная работа в онкологии
10. Основы здорового образа жизни
11. Инфекционные заболевания и их профилактика
12. Практические основы социально-медицинской реабилитации различных групп
населения
Дисциплины профиля «Социально-психологическая работа с населением»
1. Психология профессионализма
2. Основы специальной психологии
3. Психология здоровья
4. Тренинг профессиональной эффективности
5. Психологическое консультирование
6. Психотерапия
7. Социально-психологическая работа с детьми девиантного поведения
8. Психокоррекция
9. Психология управления
10. Психология общения
11. Психология труда в социальной сфере
12. Юридическая психология
13. Гуманистическая психология
14. Психологические основы PR-деятельности в социальной сфере
Дисциплины профиля «Социально-психологическая работа с населением»
1. Социальная работа с молодой семьей
2. Проблемы социализации молодежи

3. Опыт деятельности молодежных движений и организаций
4. Государственная молодежная политика
5. Социальная работа с молодежью в системе НКО
6. Основы молодежного предпринимательства в социальной сфере
7. Проблемы занятости молодежи: пути решения
8. Социальная работа в организации досуга молодежи
9. Социальное партнерство в социальной работе с молодежью
10. Социальная работа с молодежью
11. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями
12. PR-технологии в социальной работе с молодежью
13. Организация волонтерского движения
14. Ювенальное право
ООП направления подготовки 040400.62 «Социальная работа» предусматривает
реализацию дисциплины «Физическая культура», учебно-ознакомительной и
производственной практики, а также государственную итоговую аттестацию.
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения в соответствии с
ФГОС ВПО по данному направлению составляет 4 года (по всем реализуемым профилям),
по заочной форме обучения – 5 лет. Срок освоения сокращенной программы подготовки
бакалавров для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, принятого для направления 040400 Социальная работа, рекомендовано
устанавливать не менее 2 лет 7 месяцев.
Образование по всем формам обучения, по всем направлениям осуществляется на
русском языке.
Для реализации основной образовательной программы по направлению подготовки
040400.62 «Социальная работа» университет располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Для эффективной реализации указанной ООП за
кафедрой «Социальные технологии» закреплена аудитория №0333.
Материальное обеспечение лабораторным оборудование и компьютерной техникой
обеспечивает проведение лабораторных работ по курсам: концепции современного
естествознания; теоретические основы информатики; основы баз данных;
информационные технологии обработки графической информации; основы WEB-дизайна,
а также других дисциплин и курсов по выбору студентов, предусмотренных в учебных
планах.

