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1. Пояснительная записка 

 

 

1.1. Актуальность программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа», профилю «Социальная работа в системе социальных служб» 

представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» с учётом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки Направление 39.03.02 «Социальная работа» и с учётом 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 

571н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30549), «Специалист по работе с семьей», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30849), "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. N 681н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30658), «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30850). 

ОПОП включает в себя комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации. 

В ОПОП определяются: 

– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  
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– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2013 г.) с изменениями и дополнениями; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367  

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/056; 

– Устав ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 

 

1.3. Руководство ОПОП 

 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра социальной работы. 

Руководство ОПОП осуществляется заведующим выпускающей кафедрой.  

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участвует Учёный совет 

факультета. 

 

 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Миссия ОПОП 

Подготовка высококвалифицированных социальных работников, готовых к 

профессиональной деятельности, самосовершенствованию и творческой самореализации в 

условиях инновационного развития системы социальных служб. 

 

Цели ОПОП 

Развитие у студентов компетенций и личностных качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в системе социальных служб в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

 

Срок освоения программы 

Срок обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года 6 месяцев. 

 

Трудоёмкость ОПОП 

Трудоёмкость ОПОП по очно-заочной форме обучения за учебный год 1-4 курса 

равна 54 зачётным единицам, за учебный год 5 курса равна 24 зачётным единицам и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Трудоёмкость ОПОП по 

направлению подготовки бакалавриата за 4 года 5 месяцев обучения равна 240 зачётным 

единицам. 

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем 

аудиторных занятий студента не превышает за период теоретического обучения 12 часов в 

неделю. При этом в указанный объём не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
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1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 

 

 

1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Качественный состав ведущих учёных и специалистов, привлеченных к 

преподаванию, соответствует требованиям ФГОС ВО. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и/или учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет более 

75,8 %; учёную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или учёное звание профессора имеют более 6,12 % 

преподавателей. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 10,1 %. 

 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного и семинарского типов, лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. Помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

В дополнение к указанному материально-техническому обеспечению ОПОП по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профилю «Социальная работа в 

системе социальных служб» обеспечена специализированными кабинетами для проведения 

учебных занятий в соответствии с направленностью ОПОП. Перечень таких кабинетов 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Обеспечение образовательного процесса специализированными учебными 

кабинетами для проведения практических и лабораторных занятий по образовательной 

программе 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических/лабораторных занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 
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1. Технология 

индивидуальной 

работы с клиентом в 

социальных службах 

Технология групповой 

работы в социальных 

службах 

Технология групповой 

работы в социальных 

службах 

Художественно-

творческие технологии 

социальной 

реабилитации 

Художественно-

творческие технологии 

социальной коррекции 

Художественно-

творческие технологии 

социально-

профилактической 

работы 

Художественно-

творческая 

деятельность в 

профессии 

"Социальная работа" 

Художественно-

творческие технологии 

социальной анимации 

Центр художественно-творческих технологий в 

социальной работе               

 

Оборудование:  

барабан-джамби – 1шт, барабан для пальцев Конго – 

2шт, барабан мал. голуб. – 1 шт, барабан-джембле (с 

мех. окруж.) – 1шт, бас-гитара «Fender» - 1шт, 

видеомагнитофон «Sony Е810ЕЕ» - 1шт., 

видеомагнитофон «Sony SLV-E160EE» - 1шт, гитара 

«Fender» - 2шт, гончарный круг «PROFI-MAX» - 1шт, 

динамик «Yamaha» - 2шт, клавиатура «Yamaha», вкл. 

адаптер – 2шт, ксилофон Сопрано – 1шт, магнитофон – 

1шт, машина бумагорезательная 1071 IDEAL – 1шт, 

металлофон Альт – 1шт, металлофон Сопрано – 1шт, 

микшер «Yamaha» - 1шт, печь керамическая ТОМА – 

1шт, пресс для гравировки JH 50 – 1шт, принтер 

лазерный «Samsung ML-1250» - 1шт, процессорный блок 

«Celeron 700» - 1шт, ручной линолеум пресс – 3шт, 

станок WM 536 – 1шт, телевизор «Soni» - 1шт, 

кукольный театр – 16шт, манекен на шарнирах – 1шт, 

маракасы – 2шт, машина шлифовальная «BOSCH» - 

1шт, микрофон SENNHEIR 825S – 1шт, мольберт №10 

К991 – 15шт, продольная флейта «Yamaha» - 2шт, 

радио-микрофон – 1шт, электропила «BOSCH FST65PE» 

- 1шт. 

 

пр. Ленина, 27 

ауд.001 ГУК 

2. Правовое обеспечение 

социальной работы 

Основы социального 

государства и 

гражданского 

общества 

Методы исследования 

в социальной работе 

Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

Художественно-

творческие методы в 

социальной работе 

Управление в 

социальной работе 

Социальная политика 

Социальные 

инновации 

Социальная работа на 

общественном уровне 

Социальная работа в 

некоммерческих 

организациях 

Компьютерная 

обработка 

статистической 

информации 

Кабинет информационных технологий в социальной 

работе   

 

Оборудование:  

компьютер OLDI Elit Group 945G – МЗ/L/Cel D351/DDR 

256Mb/160Gb/DDR 128 Mb 7300GT/DRW – 

1608P3S3.5/фильтр 1,8m/Genius SP – P110/SVEN 733/A4 

– Tech PS2 в составе:  

системный блок Cel 2000, мышь, колонки, клавиатура , 

монитор 17  Viewsonic VA703B – 4 - 10 шт,  

 доска учебная                                  1 шт. 

сплит – система потолочного типа General Climate 

GC/CU-S12 HR                                  1 шт. 

экран 1.5×1.5                                     1 шт. 

пр. Ленина, 27, ауд. 

№ 0235  ГУК 

3. Технология 

социальной работы 

Учебно-методический кабинет факультета  

Оборудование: 

пр. Ленина, 27, ауд. 

№ 0318 ГУК 
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Социальная политика 

Социальные 

инновации 

Социальное 

проектирование 

Социальная 

реабилитация 

Управление в 

социальной работе 

Методы исследования 

в социальной работе 

Портативный ПК Aser Aspise 1642ZWLMi 

Проектор Aser Progector Х1230  

 

 

1.8. Электронная информационно-образовательная среда 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами.  

Процесс реализации основной профессиональной образовательной программы 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

(представлен в таблице 2) 

 

Таблица 2. Сведения об обеспечении лицензионными программными продуктами 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Название 
программного 

продукта 

Краткая характеристика 

Необходимое 

количество 
лицензий для 

установки на 

компьютеры 

Перечень учебных дисциплин Примечание 

1. 

Пакет 

MicrosoftOffice 

2007: 

- MicrosoftOffice 

Word 

- MicrosoftOffice 

Excel 

- MicrosoftOffice 

Access 

- MicrosoftOffice 

Power Point 

- MicrosoftOffice 

Publisher 

Создание 

- текстовых документов 

- таблиц 

- баз данных 

- презентаций 

- газет, брошюр и др. 

печатных материалов 

1 

Все дисциплины учебного 

плана (проведение расчетов 

и оформление результатов в 

виде таблиц, графиков и 

диаграмм при выполнении 

заданий по самостоятельной 

работе, курсовым и 

дипломным работам) 

Установлено 

на 10 

компьютерах 

2. 

Пакет Open 

Office: 

- Writer 

- Calc 

- Impress 

- Base 

Создание 

- текстовых документов 

- таблиц 

- баз данных 

- презентаций 

- газет, брошюр и др. 

печатных материалов 

1 

Все дисциплины учебного 

плана (проведение расчетов 

и оформление результатов в 

виде таблиц, графиков и 

диаграмм при выполнении 

заданий по самостоятельной 

работе, курсовым и 

дипломным работам) 

Установлено 

на 10 

компьютерах 

3. GIMP Компьютерная графика 1 

Телекоммуникационные и 

компьютерные технологии в 

связях с общественностью, 

Основы брендинга, 

Профессионально-этические 

основы взаимодействия со 

СМИ в рекламе и связях с 

Установлено 

на 10 

компьютерах 
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общественностью 

4. Браузер Opera 
Поиск информации в 

Интеренете 
1 

Все дисциплины учебного 

плана (подготовка к 

лекционным, семинарским, 

практическим занятиям) 

Установлено 

на 10 

компьютерах 

5. 
Браузер Google 

Chrome 

Поиск информации в 

Интеренете 
1 

Все дисциплины учебного 

плана (подготовка к 

лекционным, семинарским, 

практическим занятиям) 

Установлено 

на 10 

компьютерах 

6. 
K-Lite Codec 

Pack 

Кодировка и декодировка 

аудио и видео файлов, 

просмотр файлов 

1 

Все дисциплины учебного 

плана (просмотр аудио и 

видео файлов) 

Установлено 

на 10 

компьютерах 

7. 
Windows Movie 

Maker 

Создание/редактирование 

видео. 

 

1 

Все дисциплины учебного 

плана (просмотр аудио и 

видео файлов) 

Установлено 

на 10 

компьютерах 

 

По дисциплинам и практикам учебного плана разработаны рабочие программы и 

методические рекомендации, студентам доступны учебно-методические пособия, 

периодическая литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические 

материалы, которые находятся в электронной информационно-образовательной среде. 

Библиотечный фонд содержит учебники, учебные и методические пособия по всем 

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотечной системе. 
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2. Характеристика профессиональной  

деятельности выпускников 

 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

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. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 

нуждающиеся в социальной защите. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной профессиональной образовательной программой с учетом её 

направленности предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 

 – социально-технологическая; 

 – исследовательская. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу с 

учетом её направленности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

 социально-технологическая: 

 

 – 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; 
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 – 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: 

 

 – 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 

социальных услуг. 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК) компетенции. 

 

 

2.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную программу 

и успешно сдавшим все предусмотренные программой государственные итоговые испытания 

присваивается квалификация «Бакалавр». 

 

 

2.7. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Направление 39.03.02 «Социальная работа» 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

03 Социальное обслуживание 

1. 03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной 

работе», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 

г. № 571н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30549) 
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2. 03.006 Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30850)  

4. 03.007 Профессиональный стандарт "Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 681н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30658) 

3. 03.009 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30849) 
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3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – 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 (ОК-8); 

 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9); 

 – 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); 

 – 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); 
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 – способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

 – способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

 – 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 правовых 

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 (ПК-6); 

 – 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). 


