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1. Область профессиональной деятельности. 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 собственности и форм собственности,
некоммерческие организации.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,являются отдельные
лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Основные:
исследовательская
Дополнительные:
социально-технологическая;
организационно-управленческая;
социально-проектная;
педагогическая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
социально-технологическая деятельность:
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-психологических,

социально-бытовых,

социально-медицинских,

социально-педагогических,

социально-трудовых,

социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного
потенциала отдельным лицам и семьям;
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;
организационно-управленческая деятельность
содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над
реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг;
обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях или
подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан;
организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного
взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей;
выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и
частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан;
применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации
социальной работы;
ведение необходимой документации

и

организация документооборота в

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
исследовательская деятельность
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;
социально-проектная деятельность
участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение
качества социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и
общества;
педагогическая деятельность
участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных
потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их
социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни;
участие в реализации образовательной деятельности в системе общего,
профессионального и дополнительного образования;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в
общем

числе

научно-педагогических

работников,

реализующих

программу

бакалавриата, составляет более 50 процентов.
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 более 10 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

