ИНСИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

1.
2.
3.
4.
5.

Профиль – Организация и управление в сфере социальной работы.
Присваиваемая квалификация – бакалавр
Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года
Условия поступления:
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ): русский язык,
обществознание, история.
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (письменно русский
язык, обществознание, история).

6. Институт, выпускающая кафедра: Институт психологии и образования, кафедра
социальной педагогики и социальной работы.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских кадров соответствует
лицензионным нормативам и аккредитационным показателям. В реализации
образовательной программы участвуют доктора и кандидаты наук, регулярно
повышающие профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах страны; в
числе ведущих, лекторы курсов повышения квалификации по направлению социальная
работа.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует всем
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 39.03.02 Социальная работа. Учебные аудитории оснащены современным
мультимедийным оборудованием (ноутбуки, экраны, проекторы, интерактивные доски);
функционируют лаборатории: информационных технологий, анатомии человека, общей
физиологии; В библиотеке и институтах университета имеется выход в Интернет.
Современная информационная база обеспечивает возможность оперативного получения и
обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями. Концертный зал Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных
зала, тренажерный зал. Занятия по дисциплинам профильной подготовки проводятся в
специализированных классах.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие образовательную
программу по направлению подготовки Социальная работа, профилю Организация
и управление в сфере социальной работы, смогут продолжить свое обучение по
программе магистратуры «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» в
рамках направления 39.04.02 Социальная работа (уровень подготовки-магистратура).

10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника – область профессиональной

деятельности выпускников 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.
11. Конкурентные преимущества выпускника вовлеченность студентов в научноисследовательскую, волонтерскую деятельность и благотворительность; прохождение
учебных и производственных практик в ведущих региональных организациях социальной
защиты населения, государственных и коммерческих социальных службах.
Трудоустройство –– трудоустройство выпускников, прошедших подготовку по
программе бакалавриата «Социальная работа», возможно в органах государственного и
муниципального управления, в системе социального обслуживания и социальной защиты
населения; государственной службе занятости; системе пенсионного обеспечения,
социального страхования; силовых структурах; пенитенциарной системе, МЧС;
миграционной службе; учреждениях здравоохранения и образования; центрах социальнопсихологической помощи; предприятиях и фирмах «социального- бизнеса»; в
профсоюзных организациях, некоммерческих организациях и пр. Выпускники могут
занимать следующие должности: специалист по социальной работе, руководитель
организации социального обслуживания, специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере, психолог в социальной сфере, специалист в сфере социальных
проблем.
12. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим питанием - работает
столовая в 5 учебном корпусе, буфеты в 1, 2 и 4 учебных корпусах. Все иногородние
студенты будут обеспечены местами в студенческом общежитии на территории
университетского кампуса.

