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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральском
государственном педагогическом университете» по направлению подготовки
«Социальная работа» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную образовательной организацией с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «39.03.02 - Социальная
работа».
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-Ф3 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная работа (уровень
бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 8;
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1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Цель ОПОП ВО – создание обучающимся условий для приобретения
необходимых знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
профессиональной деятельности в области социальной работы.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО.
Срок освоения ОПОП ВО (для заочной формы обучения) в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки - 4 года 6 месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО.
Трудоемкость освоения обучающимися образовательной программы за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет
240 зачетных единиц.
1.3.4. При реализации ОПОП ВО не применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
1.3.5. Реализация ОПОП ВО не производится в сетевой форме.
1.3.6. Реализация ОПОП ВО осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
Аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном образовании (полученный до вступления в силу Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), если в нем есть
запись о получении среднего общего образования, или диплом о среднем профессиональном образовании, или документ о высшем образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
социальную защиту населения;
социальное обслуживание;
сферы 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.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и
общности, нуждающиеся в социальной защите.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата: социально-технологическая;
исследовательская; педагогическая.
ОПОП ВО ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности как основные: социально-технологический, педагогический.
ОПОП ВО является программой академического бакалавриата.
2.4. Профессиональные задачи
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
социально-технологическая деятельность:
 выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании;
 выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и
общественного благополучия;
 эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной
защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;
 предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям;
 оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в
том числе качества социальных услуг;
 управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помощи;
 применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения
условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния;
 представление интересов и потребностей различных групп населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государственных, общественных, религиозных организациях и структурах;
исследовательская деятельность:
 организация и проведение прикладных исследований в области социальной
работы, анализ полученных данных с использованием количественных и качественных методов;
 использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных;
 создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления соци5

альных услуг;
педагогическая деятельность:
 участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп населения, направленных на повышение
уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа
жизни;
 участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного образования;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
3. Планируемые результаты освоения основной ОПОП ВО
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии
(ОПК-1);
 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-3);
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 способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети
"Интернет" (ОПК-4);
 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия
граждан (ОПК-5);
 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6);
 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в
процессе ее осуществления (ОПК-7);
 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной
деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ОПК8);
 способностью представлять результаты научной и практической деятельности
в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
социально-технологическая деятельность:
 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению (ПК-1);
 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав
человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью
улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
(ПК-3);
 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
 способностью к использованию законодательных и других нормативных пра7

вовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5);
 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК6);
исследовательская деятельность:
 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической
отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13);
педагогическая деятельность:
 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе
общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15);
 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социальнопрактической и образовательной деятельности (ПК-16).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с п. 8 «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» «образовательная программа представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов».
4.1. Учебный план.
Учебный план разрабатывается с учетом требований ФГОС ВО, Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, отдельных локальных нормативных
актов УрГПУ.
Учебный план 2016 год набора по заочной форме обучения одобрен Ученым
советом УрГПУ - протокол № 9, от 25.02.2016 и утверждён ректором УрГПУ
25.02.2016.
Учебный план 2017 год набора по заочной форме обучения одобрен Ученым
советом УрГПУ - протокол № 7, от 02.03.2017 и утверждён ректором УрГПУ
02.03.2017.
Учебный план 2018 год набора по заочной форме обучения одобрен Ученым
советом УрГПУ - протокол № 7, от 25.01.2018 и утверждён ректором УрГПУ
25.01.2018.
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Учебные планы прилагаются.
4.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график разработан с учетом требований ФГОС ВО,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, отдельных локальных
нормативных актов УрГПУ.
Календарный учебный график 2016 год набора по заочной форме обучения
одобрен Ученым советом УрГПУ протокол № 9, от 25.02.2016 и утверждён ректором УрГПУ 25.02.2016.
Календарный учебный график 2017 год набора по заочной форме обучения
одобрен Ученым советом УрГПУ протокол № 7, от 02.03.2017 и утверждён ректором УрГПУ 02.03.2017.
Календарный учебный график2018 год набора по заочной форме обучения
одобрен Ученым советом УрГПУ протокол № 7, от 25.01.2018 и утверждён ректором УрГПУ 25.01.2018.
Календарные учебные графики прилагаются.
4.3. Рабочие программы дисциплин.
Рабочие программы дисциплин и аннотации к ним прилагаются.
4.4. Программы практик.
Программы практик и аннотации к ним прилагаются.
4.5. Программа ГИА.
Программа ГИА прилагается.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
На основе требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа указывается
характеристика
- кадровых условий реализации ОПОП ВО:
Обеспеченность НПР
Доля штатных НПР
от общего количества НПР организации

Доля НПР, имеющих
образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) в общем числе НПР, реализующих ОПОП ВО

Доля НПР, имеющих
ученую степень и
(или)
ученое звание, в общем числе НПР, реализующих ОПОП ВО

Доля работников из
числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) ОПОП ВО

Требования Не менее 50%
Не менее 70%
Не менее 50% Не менее 10%
ФГОС
Факт*
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
* Конкретные значения указанных показателей приводятся в справках о кадровом обеспечении ОПОП ВО.
- материально-технического и учебно-методического обеспечения ОПОП
ВО:
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГПУ.
В УрГПУ используются электронно-библиотечные системы (электронная
библиотека); кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Электронно-библиотечные
системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда УрГПУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
ОПОП ВО обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению приводятся в справках о материально-техническом
обеспечении ОПОП ВО и рабочих программах дисциплин.
6. Оценочные средства
6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам и практикам, предусмотренным учебными планами ОПОП ВО,
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представлен в приложениях к соответствующим рабочим программам дисциплин и
программам практик.
6.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации выпускников.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в приложении к программе ГИА.

11

