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1. Общая  характеристика  образовательной  программы
бакалавриата Перечень профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата  по  направлению  подготовки  39.03.02  Социальная  работа,
направленность Организация и администрирование в сфере социальной
защиты населения

№ Код 
профессионального

стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

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 6декабря 2013 г., 
регистрационный №30549)

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)

3. 03.015 Профессиональный стандарт «Специалист по
оказанию государственных услуг в области 
занятости населения», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28 ноября 2016 г № 676н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
7 декабря.2016 г,
регистрационный № 44611)

4. 08.032 Профессиональный стандарт «Специалист по
организации и установлению выплат социального 
характера», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г 
№ 787н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 ноября 2015 г, 
регистрационный № 39650)

1.1. Перечень  обобщенных  трудовых  функций,  соответствующих
профессиональной деятельности выпускника

№ Код и
наименование

профессиональн
ого стандарта

Обобщенные трудовые функции
(ОТФ)

Трудовые функции

Код Наименование Уровен
ь

квалиф
икации

Код Наименование Уровень
квалифи

кации



11 03.001 
Специалист по 
социальной 
работе

А Деятельность  по
реализации
социальных  услуг  и
мер  социальной
поддержки населения

6 A/01.6 
A/03.6

Выявление
граждан,
оказавшихся  в
трудной
жизненной
ситуации
Организация
социального
обслуживания  и
социальной
поддержки
граждан с  учетом
их
индивидуальной
потребности

6

2 03.006
Специалист
органа  опеки  и
попечительства
в  отношении
несовершенноле
тних

В Выявление детей,
нуждающихся  в
помощи
государства,
содействие
оказанию
помощи семьям с
детьми,
находящимся  в
трудной
жизненной
ситуации

6 В/01.6 Выявление и учет 
детей,
нуждающихся в 
помощи 
государства, 
обеспечение
защиты их прав и 
законных 
интересов

6

03.015 
Специалист по
оказанию 
государственн
ых услуг в 
области 
занятости 
населения

В Организация 
профессиональной 
ориентации, 
психологической 
поддержки и 
социальной 
адаптации 
безработных граждан 
на рынке труда

6 B/01.6
B/03.6

Организация 
профессионально
й ориентации 
граждан
Организация 
социальной 
адаптации 
безработных 
граждан на рынке
труда

6

4 08.032 
Специалист по
организации и 
установлению 
выплат
социального 
характера

В Обеспечение 
реализации права на 
выплаты социального
характера

6 B/01.6
B/03.6

Принятие 
решений по 
заявлениям о 
выплатах 
социального 
характера

6



1.2  Области  профессиональной  деятельности  и  сферы
профессиональной деятельности выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  бакалавриата,  включает  социальное  обслуживание;  а  также  сферу
социальной защиты населения.

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника, освоивших
программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и
общности, нуждающиеся в социальном обслуживании и социальной защите.

1.4.  Тип(типы)задач  и  задачи  профессиональной  деятельности
выпускника 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника:
социально-технологический и организационно-управленческий.
Задачи, относящиеся к социально-технологическому типу:
1. Диагностика социальных проблем граждан и социальных групп
2. Планирование  и  организация  предоставления  социальных  услуг,

социального  сопровождения,  мер  социальной  поддержки  и  государственной
социальной  помощи,  а  также  деятельности  по  профилактике  обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.

3. Взаимодействие  с  другими  специалистами,  учреждениями,
организациями  и  сообществами  по  оказанию  помощи  в  решении  проблем
получателей социальных услуг

4. Содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их
социального  окружения  для  преодоления  обстоятельств,  ухудшающих  или
способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан

Задачи, относящиеся к организационно-управленческому типу:
1. Управленческая  деятельность  в  подразделениях  организаций,

реализующих меры социальной защиты граждан
2. Организация работы по контролю качества предоставления социальных

услуг
3.  Проведение  работы  по  продвижению  и  популяризации  позитивного

имиджа социальной работы
4.  Привлечение  ресурсов  организаций,  общественных  объединений,

добровольческих  (волонтерских)  организаций  и  частных  лиц  к  реализации
социального обслуживания граждан

2. Структура и объём программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее 
блоков в з.е. по ФГОС

Фактический объем 
программы 
бакалавриата и ее 
блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 207
Блок 2 Практика не менее 20 24
Блок 3 Государственная аттестация 6 - 9 9
Объем программы бакалавриата 240 з.е. 240 з.е.

Объем  обязательной  части,  без  учета  государственной  итоговой
аттестации, составляет 45% общего объема программы бакалавриата



Объем практической подготовки составляет:
Очная форма обучения 1776 часов;
Заочная форма обучения 1872 часа;
Очно-заочная форма обучения 826 часов.
В Блок 1 входят дисциплины (модули).
Программа  бакалавриата  обеспечивает  реализацию дисциплин  (модулей)

по  философии,  истории  (истории  России,  всеобщей  истории),  иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности.

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики: Типы
учебной практики:

ознакомительная практика; научно-исследовательская работа. 
Типы  производственной  практики:  технологическая  практика;

преддипломная практика.
В  Блок 3  «Государственная  итоговая  аттестация»  входят:  подготовка  к

сдаче и сдача государственного экзамена;
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной

работы.  Обучающимся  обеспечивается  возможность  освоения  элективных
дисциплин (модулей): Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) и
факультативных дисциплин (модулей):

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и
профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде

Школа  профессионального  вожатого  Цифровая  экономика  Российской
Федерации

Патриотизм и гражданственность в исторической памяти

3.Требования к результатам освоения программы бакалавриата.
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной

образовательной программы
Наименование

категории (группы)
универсальных

компетенций

Код и наименование универсальных компетенций

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

Коммуникация
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5.  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах



Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и
реализовывать  траекторию  саморазвития  на  основе
принципов образования в течение всей жизни

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Наименование категории
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональных компетенций

Информационно-
коммуникативная 
грамотность при решении 
профессиональных задач

OПK-1. Способен применять современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы

Анализ и оценка 
профессиональной 
информации

OПK-2. Способен описывать социальные явления и процессы 
на основе анализа и обобщения профессиональной 
информации, научных теорий, концепций и актуальных
подходов

Представление результатов 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3. Способен составлять и оформлять отчеты по 
результатам профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы

Разработка и реализация 
профессионального 
инструментария

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке 
методов и приёмов осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы 



Наименование категории
(группы)

профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональных компетенций

Диагностика социальных 
проблем граждан и 
социальных групп

ПK-1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан, определению индивидуальных потребностей граждан
в предоставлении социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи

Планирование 
предоставления социальных 
услуг, социального 
сопровождения, мер 
социальной поддержки и 
государственной социальной 
помощи, а также 
профилактике обстоятельств, 
обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании

ПK-2. Способен к планированию деятельности по 
предоставлению социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании

Организация предоставления 
социальных услуг, 
социального сопровождения, 
мер социальной поддержки и 
государственной социальной 
помощи, а также 
профилактике обстоятельств, 
обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании

ПК-3. Способен к реализации деятельности по предоставлению
социальных услуг, социального сопровождения, мер 
социальной поддержки и государственной социальной 
помощи, а также профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании

Организация работы по 
контролю качества 
предоставления социальных 
услуг

ПK-4. Способен к осуществлению контроля качества 
предоставления социальных услуг

Управленческая деятельность
в подразделениях 
организаций, реализующих 
меры социальной защиты 
граждан

ПK-5. Способен к планированию, контролю и организации 
работы с персоналом, реализующим деятельность по 
социальной защите граждан

Привлечение ресурсов 
организаций, общественных 
объединений, 
добровольческих 
(волонтерских) организаций и
частных лиц к реализации 
социального обслуживания 
граждан

ПK-6. Способен к подготовке и организации мероприятий по 
привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 
частных лиц к реализации социального обслуживания граждан



Наименование категории
(группы)

профессиональных
компетенций

(специальных)

Код и наименование профессиональных компетенций
(специальных)

Профилактическая работа KC-1. Способен осуществлять профилактику экстремизма, 
терроризма и аддиктивного поведения в молодежной среде

Организация деятельности 
временного детского 
коллектива

КС-2. Готов к оказанию организационной поддержки 
обучающимся образовательных организаций в создании, 
развитии и деятельности детского коллектива, способен 
осуществлять сопровождение деятельности временного 
детского коллектива в организациях отдыха детей и их 
оздоровления

Саморазвитие в условиях 
неопределенности

КС-2ЦЭ. Компетенция предполагает способность человека 
ставить себе образовательные цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития (в том числе с использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций.

Коммуникация и кооперация 
в цифровой среде.

КС-1ЦЭ. Компетенция предполагает способность человека в 
цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей.

Управление информацией и 
данными.

КС-4ЦЭ.Управление информацией и данными. Компетенция 
предполагает способность человека искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе 
с полученными из различных источников данными с целью 
эффективного использования полученной информации для 
решения задач.

Способность к гражданской и
национальной 
самоидентификации, 
основанным на осознании 
ценности исторического и 
культурного наследия своей 
страны.

КС-32. Готовность противостоять фальсификации истории,
манипулированию исторической памятью и национальным 
самосознанием

3. Условия реализации программы бакалавриата 
3.1. Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда КГУ

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,
практик и электронным образовательным  ресурсам, к электронным
учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и практик.
Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и  оценок за эти работы. КГУ обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы; проведение  учебных



занятий, процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных  технологий; взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе  синхронное  и/или  асинхронное
взаимодействие посредством сети  «Интернет».

Адрес официального сайта: h  t      t      n  :/      /      l  csu.edu.ru  /  
Адрес портфолио обучающегося: h      t  t      n  s      :      /      /      e  i      o      s      -  n      o      .k      s      u      .      e      d      u.      ru      /   
Адрес системы дистанционного  обучения: h      t  t      p      :      /      /  s      d  o      .  k      s      u      .e      du      .      r  u      /  
Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: h  t      t      д  :/      /  

ksu  .  edu.r  u      /  nauchnava-     b  i      b  li      o  t      e      k  a      .h  t  m  l  
Университетская библиотека ONLINEh      t  t      n      s:      /  /      b      i      b      l  i      o      c  1      u  b      .      r  u      /  
Znanium.com h  t      t  p      :  //      z  n      a  n      i  u      m      .  c      o      m      /   Лань httns     /  /е     lanb  o      ok         c      o  m  /  
Электронная библиотека КГУ httn://  l      ib  r      ar  y  .  k      s      u.edu.ru  

3.2. Материально-техническое  обеспечение  образовательной
программы 

КГУ,  реализующий образовательную  программу подготовки по
направлению  39.03.02 Социальная работа, направленность Организация и
администрирование в сфере социальной защиты населения,  располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных  учебным  планом  вуза  и  соответствующей  действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Для  реализации  образовательной  программы  создан
специализированный  кабинет  «Технопарк  социальных  инноваций»
(аудитории 223, 224, 225).

Фонд кабинета включает в себя:
-  технические  средства  и  оборудование,  специальные  пособия,

необходимые для обеспечения работы кабинета;
-  картотека  методической  и  учебной  литературы,  необходимой  для

организации учебного процесса по педагогическим дисциплинам;
-  учебно-вспомогательные  материалы,  необходимые  для  работы

студентов,  магистрантов  и  преподавателей,  которые  выделяет  библиотека
университета;

-  каталог  методических  разработок  по  организации  и
администрированию в сфере социальной защиты населения.

Материально-техническое обеспечение кабинета: 
Комплект мебели ученический - 35 посадочных мест
DVD проигрыватель - 1 штука 
Интерактивная доска - 1 штука 
Ноутбук - 1 штука
Система затемнения дневного света 
Демонстрационная система
Доска ученическая двухсторонняя (мел/маркер) 



Аудитории 223, 225 Фонд кабинетов включают в себя: 
технические  средства  и  оборудование,  специальные  пособия,

необходимые для обеспечения работы кабинета;
картотеку  методической  и  учебной  литературы,  необходимой  для

организации учебного процесса;
учебно-вспомогательные  материалы,  необходимые  для  работы

студентов, магистров, и преподавателей и системы для их хранения,
каталог  методических  разработок  по  организации  и

администрированию в сфере социальной защиты населения.
Помещения  для  самостоятельной  работы,  аудитории  239,  242,  278,

оснащены  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ.

В  вузе  имеются  аудитории  со  специализированным  оборудованием:
аудитория 224. Имеется комплект специального лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения,  в том числе отечественного
производства: свободно  распространяемое  программное  обеспечение:
LibreOffice(тип лицензии-GNULGPLv3+)

Общий фонд изданий по дисциплинам направления насчитывает около
2239  шт.,  основная  литература,  указанная  в  программах,  присутствует  в
научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся.

3.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП -

более 20 чел.
Более 70% численности педагогических работников КГУ, участвующих

в  реализации  программы  бакалавриата,  и  лиц,  привлекаемых  КГУ  к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых  ставок,  приведенного  к  целочисленным  значениям),  ведут
научную,  учебно-методическую  и/или  практическую  работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины.

Более 5% численности педагогических работников КГУ, участвующих
в  реализации  программы  бакалавриата,  и  лиц,  привлекаемых  КГУ  к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок,  приведенного  к  целочисленным значениям),  являются
руководителями  и/или  работниками  иных  организаций,  осуществляющими
трудовую  деятельность  в  профессиональной  сфере,  соответствующей
профессиональной  деятельности,  к  которой  готовятся  выпускники  (имеют
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Более 60% численности педагогических работников КГУ, участвующих
в  реализации  образовательной  деятельности  в  КГУ,  и  лиц,  привлекаемых
КГУ к  реализации  программы бакалавриата  на  иных  условиях  (исходя  из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют  ученую  степень  (в  том  числе  ученую  степень,  полученную  в
иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание(в том
числе, полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ).



3.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программам бакалавриата

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
образовательным  программам  определяется  в  рамках  системы  оценки
качества, которая строится на сочетании различных оценочных механизмов:
внешних и  внутренних процедур  оценивания  образовательного  процесса  и
его  результатов,  процедур  получения  «обратной  связи»  от  различных
участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:
- ежегодное  самообследование  всех  основных  направлений

деятельности университета: учебной, научной, воспитательной;
-  регулярные  самообследования  образовательных  программ,

включающие оценку качества по внутривузовским критериям через систему
дистанционного обучения (СДО);

-  федеральные  интернет-тестирования  качества  подготовки  (ФЭПО,
ФИЭБ);

-  процедуры  оценки  полученных  студентами  образовательных
результатов  по  итогам  межсеместровых  и  промежуточных  аттестаций;-
процедура  итоговой  государственной  аттестации  студентов  выпускных
курсов  всех  образовательных  программ,  которая  проводится  авторитетной
комиссией  с  обязательным  привлечением  представителей  работодателей,
являющихся внешними экспертами сторонних предприятий и организаций;

-  процедуры  получения  обратной  связи  от  различных  участников
образовательных  отношений  о  качестве  образовательных  услуг:
анкетирования студентов, преподавателей, ключевых работодателей;

-  оценка  внедрения  в  учебный  процесс  разработок  в  части
образовательных технологий преподавателями КГУ в различных номинациях
(ежегодно),  процедура  представлена  в  Положении  о  конкурсе
«Преподаватель XXI века».

Реализация  внутренних  оценочных  процедур  обеспечивается
соответствующими локальными нормативными актами университета (режим
доступа  http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-
informatsiya/dokumenty.html).

К  внешним  оценочным  процедурам  и  инструментам,  в  которых
принимает участие вуз и обучающиеся, относятся:

- процедура  государственной  аккредитации  образовательной
деятельности университета в целом и отдельных образовательных программ,
подтверждающая соответствие образовательной деятельности действующим
ФГОС;

-  процедура  независимой  оценки  качества  высшего  образования  как
обеспечение вузом гарантии качества подготовки выпускников (HOKBO);

-  независимая экспертиза  образовательных программ с  привлечением
работодателей и внешних экспертов;

- лицензирование образовательных программ;



-  оценка  научных  и  творческих  работ  обучающихся  на  внешних
конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д.

Приложения
Документы,  регламентирующие  содержание  образовательной
программы: Учебный план
Календарный учебный график. Матрица компетенций.
Рабочие  программы  дисциплин,  практик,  научно-исследовательской

работы, государственной итоговой аттестации
Фонды  оценочных  средств  дисциплин,  практик,  научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации



ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры Социальной работы от 7.05.2020 № 9
Присутствовали: Веричева О.Н. – зав.  кафедрой к.п.н.,  доцент; Румянцев

Ю.В. -  к.п.н.,  доцент;  Воронцова А.В.  -  к.п.н.,  доцент;  Скрябина О.Б.  -  к.п.н.,
доцент; Бойцова С.В. - к.п.н., доцент; Смирнова Е.Е. - к.п.н., доцент; Топка Н.Б. -
к.п.н.,  доцент;  Забелина  О.М.  -  к.п.н.,  доцент,  Петрова  М.С.  -  к.п.н.,  доцент
Мамонтова Н.И. – к.п.н.,  доцент;  ассистент Смирнова А.А.,  ассистент Ершова
М.В.

Рассматривали вопросы:
1. О  переутверждении  компонентов  образовательных  программ  (рабочих

программ,  фондов  оценочных  средств)  направлений  подготовки  39.03.02
Социальная работа направленность Организация и администрирование в сфере
социальной  защиты  населения;  39.04.02  Социальная  работа  направленность
Социальная работа с разными группами населения; 39.04.02 Социальная работа
направленность Государственное управление и организация социальной работы.

2. О  внесении  изменений  в  комптентностную  модель  ОП  направлений
подготовки  39.03.02  Социальная  работа   направленность  Организация  и
администрирование в сфере социальной защиты населения; 39.04.02 Социальная
работа  направленность  Социальная  работа  с  разными  группами  населения;
39.04.02  Социальная  работа  направленность  Государственное  управление  и
организация социальной работы.

Выступали:
1. Заведующий кафедрой, к.пед.н., доцент Веричева Ольга Николаевна
Решили:
1. Переутвердить  компоненты  образовательных  программ  (рабочих

программ,  фондов  оценочных  средств)  направлений  подготовки  39.03.02
Социальная работа направленность Организация и администрирование в сфере
социальной  защиты  населения;  39.04.02  Социальная  работа  направленность
Социальная работа с разными группами населения; 39.04.02 Социальная работа
направленность Государственное управление и организация социальной работы.

2. Внести  следующие  изменения  в  компетентностную  модель  ОП
направлений  39.03.02  Социальная  работа  направленность  Организация  и
администрирование в  сфере социальной защиты населения  в  части  изменения
кодов компетенций:

Наименование 
компетенции

Старый код Новый код

Способен осуществлять 
профилактику экстремизма, 
терроризма и аддиктивного 
поведения в молодежной 
среде

ПКС-1 КС-1



Готов к оказанию 
организационной 
поддержки обучающихся 
образовательных 
организаций  в создании, 
развитии и деятельности 
временного детского 
коллектива  в организациях  
отдыха детей и их 
оздоровления

ПКС-3 КС-2

3. Внести следующие изменения в компетентностную модель
ОП  направления 39.03.02 Социальная работа направленность
Организация и  администрирование в сфере социальной защиты
населения; в части включения следующих компетенций и факультативных
дисциплин, формирующих их:
Наименование компетенции Код Факультативная дисциплина
Саморазвитие в условиях 
неопределенности. Компетенция 
предполагает способность человека 
ставить  себе образовательные  цели под
возникающие жизненные задачи, 
подбирать  способы решения и средства
развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций.

КС-2ЦЭ Цифровая экономика 
Российской Федерации

Коммуникация и  кооперация в
цифровой  среде. Компетенция
предполагает способность человека в
цифровой  среде использовать
различные  цифровые средства,
позволяющие во  взаимодействии  с
другими  людьми достигать
поставленных целей

КС-1ЦЭ

Управление информацией и данными. 
Компетенция предполагает способность
человека искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать
информацию  с использованием 
цифровых  средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с полученными
из различных источников данными с 
целью эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач.

КС-4ЦЭ

Способность к гражданской и 
национальной самоидентификации, 
основанным на осознании ценности 
исторического и культурного наследия 

КС-32 Патриотизм и 
гражданственность в 
исторической памяти



своей  страны; готовность 
противостоять фальсификации истории,
манипулированию исторической 
памятью и национальным 
самосознанием

4. Внести следующие изменения в компетентностную модель ОП
направления подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность
Организация и администрирование в сфере социальной защиты населения;
39.03.02 в части  исключения следующих  компетенций и  факультативных
дисциплин:
Наименование компетенции Код Факультативная дисциплина
Обладает  высоким  уровнем
общей культуры личности

ПКС-2 Логика 
Мировая художественная культура

5. Внести  следующие изменения в  компетентностную  модель ОП
направления 39.04.02 Социальная работа направленность Социальная работа
с разными группами населения; 39.04.02 Социальная работа
направленность Государственное управление и организация социальной
работы; в части включения следующих компетенций и факультативных
дисциплин, формирующих их:

Наименование 
компетенции

Код Факультативная 
дисциплина

Коммуникация и 
кооперация в цифровой 
среде. Компетенция 
предполагает способность 
человека в цифровой среде 
использовать различные 
цифровые средства, 
позволяющие во 
взаимодействии  с другими 
людьми достигать 
поставленных целей.

КС-1ЦЭ Кадры для цифровой
экономики Российской
Федерации

Саморазвитие в условиях 
неопределенности. 
Компетенция предполагает 
способность человека 
ставить  себе 
образовательные  цели под 
возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства 
развития (в том числе с 
использованием 
цифровыхсредств) других 
необходимых компетенций

КС-2ЦЭ



Управление информацией и 
данными. Компетенция 
предполагает способность 
человека искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать 
и передавать информацию 
с использованием цифровых
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными   из 
различных источников 
данными  с целью 
эффективного 
использования полученной 
информации для решения 
задач.

КС-4ЦЭ

Способен к саморегуляции в
профессиональной 
деятельности

КС-33 Саморегуляция в 
профессиональной 
деятельности
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