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образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует комплекс основных хзрахтескстжк обреэсз^л?* объем, 

солержакие. планируемые результаты), оргаЕнзапионво-пелагогнческнх условий, росм 
аттестации, который представлен в виде обшей характеристикн образозательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и методических материалов, 
включенных в состав образовательной программы по решению организации.

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (в ред. от 31 декабря 2014 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133) «Об утверждении минимальных нормативов 
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов»;

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367);

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

-Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 39.03.02 социальная работа высшего образования (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12января 2016 г. № 8;

-Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата программам специатитета 
программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29 июня 2015 г. №636 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 
от 9 февраля 2016 г. №86);

-Локальные нормативные акты НИ ТГУ.



2. Образовательный стандарт по направлению подготовки/специальности

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 
года № 8.

3. Общая характеристика образовательной программы

3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление на обучение 
по данной образовательной программе осуществляется на конкурсной основе.

3.2. Срок освоения ООП 4,5 года. Указанный нормативный срок освоения основной 
образовательной программы соответствует очно-заочной форме обучения.

3.3. Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц. Трудоемкость включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП.

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам. По окончании обучения по 
программе выпускникам присваивается квалификация бакалавра.

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.

3.5.1. 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.

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 
нуждающиеся в социальной защите.

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. Видами 
профессиональной деятельности являются социально-технологическая, исследовательская 
и педагогическая деятельность.

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы. Программа 
академического бакалавриата, профиль Социальная работа.

3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими



компетенциями:

Общекультурные компетенции (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 воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
•  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессионалъными 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);

• 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» (ОПК-8);

• способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9).

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (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 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);

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 социально- 

практической и образовательной деятельности (ПК-16).

3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.

3.8.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

3.8.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 91,2%.

3.8.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в т.ч., ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в т.ч., ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе



научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 
70,9%;

3.8.4. 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 15,7%.

3.8.5. Руководителем ООП является Рыкун Артем Юрьевич, доктор социологических 
наук по специальности 22.00.08 «Социология управления», профессор, проректор по 
международным связям, заведующий кафедрой социальной работы философского 
факультета ТГУ осуществляет общее руководство научным содержанием программы 
магистратуры 39.04.01 Социология. Рыкун А. Ю. является руководителем и исполнителем 
научно-исследовательских проектов по направлению программы магистратуры, таких, 
как: Образ мигрантов в восприятии и оценке учащейся молодежи г. Томска, 01.01.2016- 
31.12.2017; Интернационализация городской среды г. Томска (Государственная 
поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 
конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров), 
01.10.2015-31.12.2015; Бренд Томскгазпрома как работодателя глазами сотрудников 
компании, 20.12.2012-01.04.2013). По результатам указанной научно-исследовательской 
деятельности за последние 5 лет им опубликовано 13 статей в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях. Индекс Хирша в РИНЦ равен 4. 
Рыкун А.Ю. осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях: 
«Участие вузов в социально-экономическом развитии территорий. Мировой опыт и 
российская практика»: Международная научно-практическая конференция, Москва, 21 
октября 2011; «Российские региональные университеты: вызовы и перспективы»: 
Всероссийская конференция, Москва, 09 апреля, 2012; «Современные модели управления 
университетами -  европейский опыт»: семинар, Diisseldorf, Bundesrepublik Deutschland, 
17-25 мая 2012: Conference of Association of American Geographers (AAG), Los Angeles, 
USA, April 7-14, 2013; «Инновации в образовании: концепции, проблемы, перспективы»: 
V Международная научно-практическая конференция, Томск, 17-18 октября 2013; «The 
best practices for increasing international competitiveness workshop», Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, MA, May 16-18, 2014; The workshop on «Key marketing practices in 
the sphere of international student recruitment in a European context», Prague, September 15, 
2014

3.9 Язык, на котором реализуется ООП
Язык реализации образовательной программы -  русский.

Руководитель ООП, 
доктор социол. наук, профессор

Согласовано: 

Проректор по УР

И. о. декана ФсФ Е. В. Борисов


