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БАКАЛАВРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
Направление: 39.03.02 «Социальная работа»
Направленность программы - «Социальная работа в системе социальных служб».
Программа реализует вид деятельности: социально-технологический (основной); организационно-управленческий
(дополнительный)
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Требования к абитуриентам
Базовое образование при поступлении: среднее общее образование (аттестат), среднее профессиональное
образование (диплом), высшее образование любого уровня (диплом).
Поступление:
Вступительные испытания по 3-м экзаменам:
-История (профильный) (См. Программу вступительных испытаний)
-Русский язык (См. Программу вступительных испытаний)
-Обществознание (См. Программу вступительных испытаний)
Руководитель программы: Шилина Ирина Борисовна, заведующий кафедрой социальной коммуникации и
организации работы с молодежью, доктор исторических наук, профессор
Выпускающая кафедра: кафедра социальной коммуникации и организации работы с молодежью;
заведующий кафедрой: Шилина Ирина Борисовна, доктор исторических наук, профессор
Чему обучают?
Умению выявлять граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Готовности к организации социального обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их
индивидуальной потребности
Способности оказания помощи разным типам семей и всесторонней поддержки семьям с детьми на основе
выявления семейного неблагополучия с помощью различных технологий, разработке программы реабилитации,
реинтеграции ребенка и семьи в социум, с привлечением ближайшего окружения для изменения отношений между
членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки в семье, повышения ответственности
родителей за воспитание детей.
Кого готовят?
Современных специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и
инновационных технологий осуществлять деятельность по социальной защите, обслуживанию, обеспечению
различных категорий населения в различных сферах жизнедеятельности.
Специалистов, способных к организации и планированию работы по реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения; по выявлению разных типов семей и семей с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации с целью оказания им помощи; принимающих участие в обеспечении и защите прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Где могут работать бакалавры?
Государственная служба занятости, государственная служба медико-социальной экспертизы, федеральная
государственная миграционная служба, МЧС, пенитенциарная система, предприятия, фирмы (государственные,
частные, общественные, а также промышленные и сельскохозяйственные), силовые структуры, система
здравоохранения, система культуры, система образования, система пенсионного обеспечения, система социального
обслуживания, система социального страхования, система социальной защиты.
Особенности программы:
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции в области социальной помощи, социальной поддержки,
социального обслуживания населения. Образовательная программа обеспечивает базовыми знаниями в области
социальной работы и психологии и специализированными знаниями в различных областях, способных применять и
адаптировать специальный методический инструментарий с учетом психолого-социальных особенностей различных
групп населения. Выпускник образовательной программы должен решать комплексные задачи
граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществлять деятельность по реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения.
Кто будет учить?
Ведущие преподаватели по специальным дисциплинам:
Кислова Инна Витальевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной коммуникации и

2016 год
организации работы с молодежью
Савенкова Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной коммуникации
и организации работы с молодежью
Бровчак Сергей Валентинович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры социальной
коммуникации и организации работы с молодежью.
Роготень Наталья Николаевна – кандидат географических наук, доцент, , доцент кафедры социальной
коммуникации и организации работы с молодежью.
Осваиваемые компетенции:
Бакалавры осваивают компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа по реализуемым видам деятельности (социально-технологический; организационно-управленческий, а
также дополнительные компетенции в рамках исследовательской деятельности).
Особенности обучения: Учебный процесс осуществляется по семестрам в форме теоретического обучения и
практик. Каждый семестр завершается зачётно-экзаменационной сессией. Каникулы предусмотрены в зимний и
летний периоды. Учебный план рассчитан на 40 % времени аудиторной работы, 60 % - самостоятельной работы.
Аудиторная нагрузка составляет не более 28 часов в неделю.
Обучение по программе организовано по модульному принципу и включает 12 модулей: 8 модулей в базовой и 4
модуля – в вариативной части, которые вместе с дисциплинами по выбору охватывают теоретическую часть
обучения (суммарно – 67 дисциплин). Практика представлена такими видами, как: учебная, производственная,
преддипломная и научно-исследовательская работа.
Начало занятий: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 240 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 207 зач. ед.
Практики, НИР – 24 зач. ед., в том числе учебная практика – 3 зач. ед., производственная практика (в том числе
преддипломная практика - рассредоточенная) – 18 зач. ед., научно-исследовательская работа – 3 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен, защита ВКР – в форме бакалаврской работы) –
9 зач. ед.
График учебного процесса

Т-Теоретическое обучение; У – Учебная практика; Т/П – Теоретическое обучение с рассредоточенной
производственной практикой; Э –экзаменационная сессия; К – каникулы, Г - Гос. экзамены и защита ВКР;
Д – Подготовка к выпускной квалификационной работе.
Базовая часть. Дисциплины: История, Философия, Экономические основы профессиональной деятельности,
Правовые основы профессиональной деятельности, Социология, Политология, Введение в межкультурную
коммуникацию в профессиональном взаимодействии, Культура языковой коммуникации ,
Иностранный
язык,
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, Теория и практика связей с
общественностью, Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности, Возрастная анатомия и физиология ,
Валеология, Демография, Теория и практика измерения социальных проблем, Социальная педагогика, Психология,
Специальная психология, Математика и математическая статистика, Основы научных исследований, Методы
социологических исследований, Математическая обработка и анализ данных, Введение в профессию, Социальная
политика, Основы социальной работы, История социальной работы, Этика социальной работы, Менеджмент в
профессиональной деятельности, Тьюторство в профессиональной деятельности, Социальные аспекты
интеллектуально-творческого развития молодежи, Педагогические системы воспитания одаренной молодежи,
Социально-педагогическое сопровождение одаренной молодежи.
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Дисциплины: Система государственного и муниципального
управления в социальной сфере, Эффективное управление социальной сферой, Организация управлением
волонтерской деятельностью, Конфликтология в профессиональной деятельности, Зарубежный опыт социальной
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работы, Профилактика девиантного поведения, Деятельность общественных организаций в решении социальных
проблем, Социальная квалиметрия, Пенсионное обеспечение, Конфессиональный подход в социальной работе,
Технологии социальной работы в конфессиях, Социология города, Социальные структуры урбанизированных
территорий, Социология семьи,
Инклюзивное образование, Социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья, Медико-социальная реабилитация в сфере социальной работы.
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины: Прикладная физическая культура, Социальноэкологические проблемы развития городов России, Экологические проблемы Московского столичного региона,
Деятельность органов опеки и попечительства, Социальная работа с замещающей семьей, Социальная
геронтология, Социальная работа с пожилыми людьми, Оценка качества предоставления социальных услуг,
Методики оценки качества и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, Фандрайзинг в
социальной работе, Благотворительность в социальной работе, Социальная работа с мигрантами, Миграция и
проблемы социальной работы, Социальная работа с молодежью в различных сферах жизнедеятельности, Проблемы
социальной работы с молодежью, Защита прав человека в практике социальной работы, Организация деятельности
специалиста социальной работы по защите детей.
Практики. Учебная практика, производственная практика (в том числе преддипломная практика). Типы учебной
практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Контакты и информация
Факультет
(деканат):
Тел.
(499)
966-27-67.
Сайт:
www.socialcom.mgppu.ru.
e-mail:
факультета
facultet_sk@mgppu.ru, sk.orm.mgppu@gmail.com.
Руководитель программы: Шилина Ирина Борисовна, тел.: (499) 966-27-67, e-mail: ShilinaIB@mgppu.ru
Координатор программы: Савченко Светлана Леонидовна, заместитель декана по учебной работе,
тел.: (499) 966-27-67, e-mail: SavchenkoSL@mgppu.ru

