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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры), приказ Минобрнауки 
России от 08.04.2015г. №369 (зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 №37102);
- Договора о сетевой форме реализации образовательной программы между ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Республиканским государственным 
предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби» №66009-05-1/33 от 18.08.2017;
- Профессионального стандарта "Специалист по социальной работе", соответствующего 
профессиональной деятельности выпускников, Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571н 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30549);

и описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 
характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и 
условия реализации образовательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями -  социальными партнерами:
Акты согласования дополнительных компетенций:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города 
Екатеринбурга» -  от 27.03.2017
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по Октябрьскому району города Екатеринбурга -  от 27.03.2017

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
2 года по очной форме обучения.

1.4. Объем образовательной программы:
120 зачетных единиц.

1.5. Основные пользователи ОП:
-  работодатели;
-  абитуриенты и их родители;
-  студенты;
-  профессорско-преподавательский коллектив;
-  администрация и коллективные органы управления вузом.

1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, по магистерской программе 
Организация и управление в сфере социальной работы согласованы с представителями работодателей — 
социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:
социальной защиты населения, социального обслуживания, образования, здравоохранения, 

культуры, медико-социальной экспертизы, пенетенциарной системы и системы организаций, 
регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях, силовые структуры,
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предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, некоммерческие 
организации.

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 
организациях реального сектора экономики, научных организациях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите; 
процессы функционирования и развития системы социальной работы и социального управления 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Основной вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская.

Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач

№
пп

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

Основной вид профессиональной деятельности
1 научно-

исследовательская
деятельность

организация и проведение прикладных и/или фундаментальных 
исследований в области социальной работы;
разработка предложений по использованию информационных 
технологий в целях повышения эффективности социальной защиты 
населения;
обработка социальной, демографической, экономической и другой 
информации с привлечением широкого круга источников на основе 
использования современных информационных технологий, средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
подготовка обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, 
профессиональных публикаций, информационных материалов по 
результатам исследовательских работ в области социальной защиты 
населения;
представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;

Дополнительные виды профессиональной деятельности
2 организационно

управленческая
деятельность

планирование, организация и контроль над реализацией мер 
социальной защиты, в том числе социальных услуг; 
реализация организационно-управленческой деятельности в 
организациях или подразделениях;
руководство процессом межведомственного взаимодействия и 
развитием сетевых технологий в целях обеспечения социальных 
прав граждан, семей и иных социальных групп; 
привлечение ресурсов организаций, общественных объединений и 
частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 
организация маркетинговой деятельности в процессе реализации 
социальной работы;
участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации
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социальной политики и социальной работы на различных уровнях 
исполнительной власти Российской Федерации; 
ведение необходимой документации и контроль за организацией 
документооборота в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан;

3 социально-проектная
деятельность

организация социально-проектной деятельности, направленной на 
повышение качества социальной работы и обеспечение социального 
благополучия личности и общества;
управление процессом реализации социальных программ и 
проектов в различных социумах, социокультурных и социально
территориальных общностях;
проектирование и реализация комплексных просветительских 
программ, ориентированных на потребности различных социальных 
групп, с учетом региональной и демографической специфики;

4 социально
технологическая
деятельность

выявление и оценка социальных проблем и запросов отдельных 
граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 
разработка и реализация инновационных стратегий и социальных 
технологий, направленных на обеспечение прав человека в сфере 
социальной защиты в целях индивидуального и общественного 
благополучия;
разработка и адаптация технологий социальной работы и мер 
социальной защиты с целью улучшения условий 
жизнедеятельности граждан, семей и иных социальных групп; 
оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 
граждан, в том числе качества социальных услуг; 
совершенствование управления социальными рисками, 
возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и 
иных социальных групп, на основе традиционных и инновационных 
стратегий и моделей социальной помощи;
совершенствование технологий активизации потенциала человека с 
целью улучшения условий его жизнедеятельности.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие
направленность ОП (Табл. 1)

Таблица 1
Траектории образовательной программы

Код 
направления 

и уровня 
подготовки, 

название 
направления

Код
траектории,

название
траектории

Осваиваемые в рамках траекто рий

Области (сферы) 
профессиональной 

деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности

Виды
профессиональной

деятельности

ТОП 1 
«Проектирова 

ние в сфере 
социальной 

безопасности»

социальная защита 
населения; система 
организаций, 
регулирующих 
занятость, миграцию,

Отдельные лица, семьи, 
группы населения и 
общности, нуждающиеся в 
социальной защиты; 
процессы

Социально
проектная

Организационно
управленческая
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помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях, силовые 
структуры,
предприятия и фирмы 
различных видов 
деятельности и форм 
собственности, 
некоммерческие 
организации

функционирования и 
развития системы 
социальной работы и 
социального управления 
на федеральном, 
региональном и 
муниципальном уровнях.

-

ТОП 2 
«Качество 
жизни и 

управление 
здоровьесбере 

жением 
населения»

социальная защита
населения,
здравоохранение,
некоммерческие
организации

Отдельные лица, семьи, 
группы населения и 
общности, нуждающиеся в 
повышении качества 
жизни; процессы 
функционирования и 
развития системы медико
социальной, социально
психологической помощи 
на федеральном, 
региональном и 
муниципальном уровнях.

Социально
проектная

Организационно
управленческая

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 39.04.02 Социальная работа, Организация и 

управление в сфере социальной работы выпускник должен освоить следующие компетенции:
-  общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого потенциала (ОК-
3);
способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению нового 
содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности (ОК-5); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-1); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОПК-2);
владением знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, политической, 
экономической, духовной и экологической культур, характере их взаимодействия в современном мире, 
факторах общественного и личностного развития и благополучия (ОПК-3); 
профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность:
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способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области социальной 
работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных 
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий (ПК-1);
способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и 
практики социальной работы (ПК-2);
способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере и использовать их 
результаты в практической деятельности (ПК-3); 
организационно-управленческая деятельность:
способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно
управленческих решений (ПК-4);
способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций 
для решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий реализации 
современного социального партнерства (ПК-5);
способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного 
имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-6); 
социально-проектная деятельность:
способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных на решение 
актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9);
способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования (ПК- 
10);
социально-технологическая деятельность:
владению знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической деятельности и 
готовностью к их применению в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-11); 
способностью конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг (ПК-12); 
готовностью к организации межведомственного взаимодействия и использованию потенциала 
социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-13);
способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации социальной работы на 
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-14).

- дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) 
дополнительные общепрофессиональные:
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, угрозы и риски поликультурных 
сообществ (ДОПК-1);
способностью анализировать социальную среду, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию социальной работы в различных сферах жизнедеятельности (ДОПК-2); 
дополнительные профессиональные:
способностью разрабатывать медико-социальные проекты, направленные на реабилитацию и 
повышение качества жизни различных групп населения (ДПК-1);
способностью разработать социальные проекты, направленные на соответствие социальной среды 
предприятий международным стандартам социальной ответственности (ДПК-2);
способностью проведения мониторинга социальной безопасности посредством оценивания рисков 
(ДПК-3);
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способностью и готовностью применения системы менеджмента качества в сфере социальной работы и 
социальной безопасности (ДПК-4).

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 
освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы.

Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код результата 
обучения (РО-О... -  

общие для ОП 
результаты, 

РО-ТОП 1 ....... - РО,
формируемые в 

рамках конкретной 
траектории 

образовательной 
программы, РО-В... - 
РО, формируемые в 
рамках модулей по 

выбору вне 
траектории ОП)

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

Обучения

Р0-01 способность осуществлять в 
рамках научно- 
исследовательской 
деятельности анализ 
проблемного поля 
социальной сферы с 
использованием 
современных методов общих 
и частных наук

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-2);
владением знаниями о социальной истории 
человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и
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благополучия (ОПК-З);
способностью проводить фундаментальные и 
прикладные научные исследования в области 
социальной работы на основе использования 
отечественного и зарубежного опыта, с 
помощью современных исследовательских 
методов, с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий (ПК-1);
способностью профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, 
научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом специфики 
исследования теории и практики социальной 
работы (ПК-2)

Р 0 -0 2 способность в рамках 
научно-исследовательской, 
организационно
управленческой, социально
проектной деятельности 
свободно пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового общения 
и научного творчества

Способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОК-5);
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам и технологиям, освоению 
нового содержания деятельности для 
повышения эффективности своего труда (ОК-4); 
способностью действовать в нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3)

РО-ОЗ способность использовать в 
рамках организационно
управленческой 
деятельности возможности 
социального партнерства с 
государственными, 
общественными и бизнес- 
структурами для решения 
проблем социальной 
безопасности и 
благополучия общества

способностью привлекать и использовать 
ресурсы государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем социального 
благополучия на основе принципов и 
технологий реализации современного 
социального партнерства (ПК-5); 
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам и технологиям, освоению 
нового содержания деятельности для 
повышения эффективности своего труда (ОК-4); 
способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу, нести 
социальную и этическую ответственность за
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принятые решения (ОК-2); 
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-1);
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-2);
владением знаниями о социальной истории 
человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и 
благополучия (ОПК-3)

РО-ТОП 1.1 РО-ТОП 1.1 - способность 
осуществлять в рамках 
социально-проектной 
деятельности системный 
анализ социальной среды, 
разработку, реализацию, 
мониторинг, экспертизу 
социальных программ и 
проектов по решению 
актуальных проблем 
жизнедеятельности социума

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам и технологиям, освоению 
нового содержания деятельности для 
повышения эффективности своего труда (ОК-4); 
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-2);
способностью к разработке и реализации 
социальных программ и проектов, 
направленных на решение актуальных проблем
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•

жизнедеятельности индивида, группы и 
общества (ПК-9);
способностью к экспертно-аналитической 
деятельности в области социального 
проектирования (ПК-10);
способностью анализировать социальную 
среду, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию 
социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности (ДОПК-2); 
способностью и готовностью применения 
системы менеджмента качества в сфере 
социальной работы и социальной 
безопасности (ДПК-4).

РО-ТОП 1.2 РО-ТОП 1.2 - способность 
осуществлять в рамках 
социально-технологической 
деятельности управление 
разработкой и внедрением 
инновационных социальных 
технологий

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
владению знаниями об основных тенденциях 
развития социально-технологической 
деятельности и готовностью к их применению в 
сфере своей профессиональной деятельности 
(ПК-11);
способностью конструировать и реализовывать 
технологии оказания социальных услуг (ПК- 
12);

РО-ТОП-1.3 РО-ТОП-1.3 - способность 
осуществлять в рамках 
организационно
управленческой 
(внедренческой) 
деятельности планирование, 
управление ресурсами, 
обеспечение
функционирования и 
развития, а также контроль 
деятельности социальной 
организации в рамках 
жизненного цикла проекта

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-1);
способностью к организационно
управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан, прогнозированию результатов 
принимаемых организационно-управленческих 
решений (ПК-4);
способностью к реализации маркетинговых 
технологий с целью исследования и развития
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рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК-6);

РО-ТОП-2.1 РО-ТОП-2.1- Способность в 
рамках научно- 
исследовательской 
деятельности определять у 
клиента склонность к 
зависимому, рискованному 
и асоциальному поведению

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
способностью проводить анализ научно- 
исследовательских работ в социальной сфере и 
использовать их результаты в практической 
деятельности (ПК-3);
способностью оценивать и предотвращать 
опасности, вызовы, угрозы и риски 
поликультурных сообществ (ДОПК-1) ; 
способностью анализировать социальную 
среду, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию 
социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности (ДОПК-2)

РО-ТОП-2.2 РО-ТОП-2.2 - способность в 
рамках социально
технологической 
деятельности определить 
характеристики и выявить 
медико-социальные 
проблемы различных 
социальных групп; 
эффективно применить 
технологии социальной 
работы с целью оказания 
помощи и содействию в 
защите интересов клиента и 
его прав

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам и технологиям, освоению 
нового содержания деятельности для 
повышения эффективности своего труда (ОК-4); 
владением знаниями о социальной истории 
человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и 
благополучия (ОПК-3);
владению знаниями об основных тенденциях 
развития социально-технологической 
деятельности и готовностью к их применению в
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сфере своей профессиональной деятельности 
(ПК-11);
способностью конструировать и реализовывать 
технологии оказания социальных услуг (ПК- 
12);
готовностью к организации межведомственного 
взаимодействия и использованию потенциала 
социальной инфраструктуры по социальному 
оздоровлению общества (ПК-13); 
способность к осуществлению оценки и 
контроля качества в области реализации 
социальной работы на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации 
(ПК-14);
способностью оценивать и предотвращать 
опасности, вызовы, угрозы и риски 
поликультурных сообществ (ДОПК-1); 
способностью разрабатывать медико
социальные проекты, направленные на 
реабилитацию и повышение качества жизни 
различных групп населения (ДПК-1)

РО-ТОП-2.3 РО-ТОП-2.3 - способность 
осуществлять в рамках 
организационно
управленческой 
деятельности мероприятия 
по продвижению 
здоровьесбережения и 
охране прав потребителей в 
сфере здравоохранения

способностью действовать в нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-1);
способностью к организационно
управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан, прогнозированию результатов 
принимаемых организационно-управленческих 
решений (ПК-4);
способностью привлекать и использовать 
ресурсы государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем социального 
благополучия на основе принципов и 
технологий реализации современного
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-

социального партнерства (ПК-5); 
способностью к реализации маркетинговых 
технологий с целью исследования и развития 
рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК-6);

РО-В-1 РО-В-1— способность в 
рамках социально-проектной 
деятельности проводить 
системный анализ 
рискогенных и 
конфликтогенных факторов 
в социуме

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам и технологиям, освоению 
нового содержания деятельности для 
повышения эффективности своего труда (ОК-4); 
способностью к разработке и реализации 
социальных программ и проектов, 
направленных на решение актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, группы и 
общества (ПК-9);
способностью к экспертно-аналитической 
деятельности в области социального 
проектирования (ПК-10);
способностью оценивать и предотвращать 
опасности, вызовы, угрозы и риски 
поликультурных сообществ (ДОПК-1) ; 
Способностью проведения мониторинга 
социальной безопасности посредством 
оценивания рисков (ДПК-3)

РО-В-2 РО-В-2 -  способность 
осуществлять в рамках 
организационно
управленческой 
деятельности регулирование 
социальных отношений в 
трудовой сфере

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
владением знаниями о социальной истории 
человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и 
благополучия (ОПК-3);
способностью привлекать и использовать 
ресурсы государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем социального 
благополучия на основе принципов и 
технологий реализации современного
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социального партнерства (ПК-5); 
способностью разработать социальные проекты, 
направленные на соответствие социальной 
среды предприятий международным стандартам 
социальной ответственности (ДПК-2).

РО-В-3 РО-В-3 - способность 
осуществлять в рамках 
организационно
управленческой 
деятельности исследование 
социальной среды, 
социальных процессов 
предприятия и управление 
ими

способностью действовать в нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2);
способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-1);
способностью к организационно
управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан, прогнозированию результатов 
принимаемых организационно-управленческих 
решений (ПК-4);

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 
взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Г руппа 
выбора

Пререквизиты
модуля

1 2 3 4 5 6
Обязательные модули

Общая 
трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 9 з.е.,

Ml Код
модуля
1122610

Модуль «Управление в 
социальной сфере»:
Социальное управление, 
Экономика и финансы в 
социальном учреждении, 
Проект по модулю
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Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з .е ., 
в т.ч. базовая 
часть 6 з.е.

М2 Код
модуля
1122840

Модуль «Социальное 
государство и безопасность 
общества»: Основы 
социального государства, 
Управление в социальной 
медиации

Общая 
трудоемкость 
модуля, 10 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть — 9 з.е.

М3 Код
модуля
1131402

Модуль «Организация 
научного исследования»:
Статистические методы 
обработки информации, 
Методология науки и 
организация научного 
исследования, Проект по 
модулю

Общая 
трудоемкость 
модуля, 8 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 8 з.е.

М4 Код
модуля
1122863

Модуль «Иностранный язык 
в социальной сфере»

Обязательные модули ТОП 1
Общая 
трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 9 з.е.

М5 Код
модуля
1124462

Модуль «Технологии 
социального
проектирования»: Разработка 
социальных проектов, 
Технологии мониторинга и 
менеждмент качества 
социальных проектов, Проект 
по модулю

Мб

Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

Мб Код
модуля
1131407

Модуль «Инновационные 
социальные технологии»:
Социальная инноватика. 
Технологии формирования 
имиджа в социальной работе

Модули по выбору ТОП 1
Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М7 Код
модуля
1122898

Модуль «Информационные 
технологии в 
проектировании»:
Программное обеспечение для 
управления проектами, 
Математическое 
моделирование социальных 
процессов и явлений

Группа 
выбора 1

М3

Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М8 Код
модуля
1122902

Модуль «Управление 
проектами»: Управление 
человеческими ресурсами, 
Фандрайзинг

Г руппа 
выбора 1

M l

Обязательные модули ТОП 2
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Общая 
трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 9 з.е.

М9 Код
модуля
1131406

Модуль «Социальная работа 
в здравоохранении»: Оценка 
качества жизни; Медико
социальная помощь ВИЧ- 
инфицированным; Медико - 
социальная помощь лицам с 
посттравматическими 
стрессовыми расстройствам; 
Проект по модулю

М3

Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М10 Код
модуля
1122892

Модуль «Организационные 
вопросы медико-социальной 
помощи населению»: Защита 
прав потребителей; 
Медицинское и социальное 
страхование

М2

Модули по выбору ТОП 2
Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

M il Код
модуля
1122913

Модуль «Обеспечение 
безопасности детства»:
Психолого-педагогические 
аспекты безопасности детства; 
Правовые аспекты 
безопасности детства

Группа 
выбора 2

M l

Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М12 Код
модуля
1122918

Модуль «Социально
психологическая поддержка и 
реабилитация»: Социально
психологические аспекты 
нормы и аномальной психики; 
Социально-психологическая 
реабилитация лиц с 
различными формами 
дезадаптации

Группа 
выбора 2

М2

Модули по выбору вне траекторий обучения
Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М13 Код
модуля
1137089

Модуль «Управление 
рисками»: Рискология, 
Профилактика и разрешение 
социальных конфликтов

Г руппа 
выбора 3

М3

Общая 
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М14 Код
модуля
1137551

Модуль «Управление 
социальной сферой 
предприятий»: Социальная 
политика предприятия, 
Безопасность-менеджмент

Г руппа 
выбора 3

M l

Модули - майноры 
не предусмотрены

Общая трудоемкость блока 1 - 6 0  з.е., в т.ч. 
базовая часть -  23 з .е ., 
вариативная часть -  37 з.е.

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Общая трудоемкость блока 2 - 5 4  з.е., в т.ч.
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вариативная часть -54 з.е.
_____Блок 3_____ ______________________ Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - 6  з.е., в т.ч.
базовая часть -  6 з.е.
Блок 4 ” Факультативы 
Общая трудоемкость блока 4 - 3  з.е., в т.ч. 
Вариативная часть -  3 з.е
Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 
базовая часть 29 з.е., вариативная часть 91 з.е. 
Факультативы 3 з.е._____________________________

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).
Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям

Модули [указать 
коды и наименования 
модулей из Табл. 3]

Результаты обучения [указать коды РО из Табл. 2]

P O -
Ol

РО-
02

РО-
03

РО-
топ

1.1

РО-
топ

1.2

PO-
топ

1.3

PO-
топ
2.1

РО-
топ
2.2

РО-
то п
2.3

PO-
В-1

РО
В-2

РО-
В-3

M l. Организация
научного
исследования

+

М2. Управление в 
социальной сфере

+

М3. Социальное 
государство и 
безопасность общества

+

М4. Иностранный 
язык в социальной 
сфере

+

М5. Технологии
социального
проектирования

+ +

Мб. Инновационные
социальные
технологии

+

М7 .Информационны 
е технологии в 
проектировании

+ +

М8. Управление 
проектами

+ +

М9. Социальная 
работа в
здравоохранении

+ +
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м ю .
Организационные 
вопросы медико
социальной помощи 
населению

+

М П . Обеспечение 
безопасности детства

+ +

М12. Социально
психологическая 
поддержка и 
реабилитация

+ +

М13. Управление 
рисками

+ +

M l4. Управление 
социальной сферой 
предприятий

+

М15. Практики и 
НИР

+ + + + + + + + + + + +

М16. ГИА + + + + + + + + + + + +

М17.
Факультативы

+

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам), содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 
правообладателями. Студенты имеют доступ к электронно-библиотечным системам:

1. http://biblioclub.ru/ - ЭБС Университетская библиотека on-line
2. http://e.lanbook.com/ - ЭБС Лань
3. http://study.urfu.ru/ - Портал образовательных ресурсов УрФУ
4. http://learn.urfu.ru/ СДО ГИПЕРМЕТОД

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик на 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) http://lib.urfu.ru/ и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
УрФУ, так и вне ее.

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 
изданий) и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень материально- 
технического обеспечения включает в себя специально оборудованный учебно-методический кабинет и 
аудитории.
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Доля ш таш ых преподава1елей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 
менее 62 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс в образовательной организации.

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 в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее 
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе магистратуры, составляет не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе магистратуры, составляет не менее 10 процентов.

Руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется Патраковым 
Эдуардом Викторовичем, штатным научно-педагогическим работником УрФУ, заведующим 
кафедрой социальной безопасности, имеющим ученую степень кандидата педагогических наук, 
осуществляющим самостоятельные и возглавляющим коллективные научно-исследовательские 
проекты, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени кандидатов и 
докторов наук.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Данная программа адаптируется в соответствии с разделом 
14 Положения об образовательной программме высшего образования: программе бакалавриата, 
программе специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 
октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программ 
магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 
образовательная организация.

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию. Для процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по каждой дисциплине (модулю) применяется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов освоения ОП, что соответствует «Положению о балльно-рейтинговой
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системе оценивания учебной деятельности студентов и ее достижений при освоении основных 
образовательных программ высшего профессионального образования» (СМК-ПВД-8.2.4-01-76-# 
2016).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение 
запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Г осударственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 
аттестационного испытания включает защиту магистерской диссертации. Разработаны требования к 
процедуре проведения государственных аттестационных испытаний. Образовательная организация 
определяет требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний на 
основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации для программ бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России №1400 от 26.12.2013 г., документированной процедуры «О государственной итоговой 
аттестации» (СМК-ПВД-7.5-01 -102-2016).

Модули/дисциплины

Средства оценивания* для измерения уровня сформированности и 
оценивания результатов обучения

(нетестовые и тестовые)

[указываются средства оценивания содержательных элементов 
компетенций (знаний и умений), осваиваемых в рамках РО]**
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M l. Организация
научного
исследования

+ + + +

М2. Управление в 
социальной сфере

+ + +

М3. Социальное 
государство и 
безопасность общества

+ + +

М4. Иностранный 
язык в социальной 
сфере

+ +

М5. Технологии
социального
проектирования

+ + +

Мб. Инновационные 
социальные

+ + +
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технологии
М7.Информационны 
е технологии в 
проектировании

+ + +

М8. Управление 
проектами

+ ' + +

М9. Социальная 
работа в
здравоохранении

+ + + +

М10.
Организационные 
вопросы медико
социальной помощи 
населению

+ + +

M i l .  Обеспечение 
безопасности детства

+ + +

М12. Социально
психологическая 
поддержка и 
реабилитация

+ + +

М13. Управление 
рисками

+ + +

М14. Управление 
социальной сферой 
предприятий

+ + +

М17. Основы
бухгалтерского
учета,
налогообложения и 
аудита

+ +

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
Приложение 2. Карта компетенций.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 
изменений

Номер 
протокола заседания 

учебно
методического 

совета института

Дата
заседания

учебно
методического

совета
института

Всего листов в 
документе

Подпись 
руководителя ОП
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Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 
39.04.02 

Направление «Социальная работа» 
Наименование образовательной программы: «Организация и управление в сфере социальной работы» 

 
Индекс 
модулей 

Распределение модулей по семестрам 
1 2 3 4 

Обязательные унифицированные модули 18 (з.е.) 
М 1.3  Организация научного 

исследования», 10 з.е. 
  

М 1.4 «Иностранный язык в социальной 
сфере»,  4 з.е. 

«Иностранный язык в 
социальной сфере», 4 з.е. 

  

Обязательные профессиональные модули 15 (з.е.) 
М 1.1 «Управление в социальной сфере», 

9 з.е. 
   

М 1.2 «Социальное государство и 
безопасность общества», 6 з.е. 

   

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения  ТОП1 27 (з.е.) 
М 1.5   «Технологии социального 

проектирования», 9 з.е. 
 

М 1.6  «Инновационные  социальные 
технологии»,  6 з.е. 

  

М 1.7   «Информационные технологии 
в проектировании»,  6 з.е. 

 

М 1.8   «Управление проектами», 6 з.е.  
Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения  ТОП2 27 (з.е.) 

М 1.9   «Социальная работа в 
здравоохранении»,  9 з.е. 

 

М 1.10  «Организационные вопросы 
медико-социальной помощи 
населению», 6 з.е. 

  

М 1.11   «Обеспечение безопасности 
детства», 6 з.е. 

 

М 1.12   «Социально-психологическая 
поддержка и реабилитация», 6 

 



з.е. 
Модули по выбору 6 (з.е.) 

М 1.13  «Управление рисками», 6 з.е.   
М 1.14   «Управление социальной 

сферой предприятий». 6 з.е. 
  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 54 (з.е.) 
Научно-исследовательская работа –  32 з.е. 

Практика – 22 з.е. 
М 2.1 10 з.е. 

НИР – 8 з.е. 
11 з.е. 

НИР – 5 з.е. 
Производственная практика - 6 

з.е. 

 9 з.е. 
НИР- 9 з.е. 

24  з.е. 
Преддипломная практика – 16 

з.е. 
НИР – 8 з.е. 

Государственная итоговая аттестация  6 (з.е.) 
М 3.1    6 з.е. 

 Факультативы, 3 з.е. 
М. 4.1    3 з.е. 

 



Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным планом

Семестр способностью к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу, 
синтезу

ОК-1

способностью 
действовать в 

нестандартных 
ситуациях, 
проявлять 

инициативу, 
нести 

социальную и 
этическую 

ответственност
ь за принятые 

решения
ОК-2

способностью 
к 

саморазвитию
, 

самореализац
ии, 

использовани
ю личного 

творческого 
потенциала

ОК-3

способностью к 
самостоятельно

му обучению 
новым методам 
и технологиям, 

освоению 
нового 

содержания 
деятельности 

для повышения 
эффективности 

своего труда
ОК-4

способностью к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
профессионально

й деятельности
ОК-5

готовностью 
руководить 

коллективом в 
сфере своей 

профессиональ
ной 

деятельности, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональн
ые и 

культурные 
различия

ОПК-1

способностью 
самостоятельно 
приобретать с 

помощью 
информационных 

технологий и 
использовать в 
практической 

деятельности новые 
знания и умения, в 

том числе в 
областях, 

непосредственно не 
связанных со сферой 

деятельности
ОПК-2

владением 
знаниями о 

социальной истории 
человечества, 

специфике 
социальной, 

политической, 
экономической, 

духовной и 
экологической 

культур, характере 
их взаимодействия 

в современном 
мире, факторах 

общественного и 
личностного 
развития и 

благополучия
ОПК-3

способностью 
проводить 

фундаментальные и 
прикладные научные 

исследования в 
области социальной 

работы на основе 
использования 

отечественного и 
зарубежного опыта, с 

помощью 
современных 

исследовательских 
методов, с 

применением 
современной 
аппаратуры, 

оборудования, 
информационных 

технологий
ПК-1

способностью 
профессионально 

составлять и 
оформлять 

научно-
техническую 

документацию, 
научные отчеты, 

представлять 
результаты 

исследовательско
й работы с 

учетом 
специфики 

исследования 
теории и 
практики 

социальной 
работы
ПК-2

способностью 
проводить 

анализ научно-
исследовательск

их работ в 
социальной 

сфере и 
использовать их 

результаты в 
практической 
деятельности

ПК-3

способностью к 
организационно-
управленческой 

работе в 
подразделениях 

организаций, 
реализующих 

меры социальной 
защиты граждан, 
прогнозированию 

результатов 
принимаемых 

организационно-
управленческих 

решений
ПК-4

способностью 
привлекать и 
использовать 

ресурсы 
государства, 

бизнеса и 
общественных 

организаций для 
решения проблем 

социального 
благополучия на 

основе принципов и 
технологий 
реализации 

современного 
социального 
партнерства

ПК-5

способностью к 
реализации 

маркетинговых 
технологий с целью 

исследования и 
развития рынка 

социальных услуг, 
привлечения 
внимания к 
социальным 
проблемам, 

формирования 
позитивного имиджа 
социальной работы и 

реализующих ее 
специалистов

ПК-6

способностью к 
разработке и 
реализации 
социальных 
программ и 
проектов, 

направленных на 
решение актуальных 

проблем 
жизнедеятельности 
индивида, группы и 

общества
ПК-9

способностью к 
экспертно-

аналитической 
деятельности в 

области 
социального 

проектирования
ПК-10

владению 
знаниями об 

основных 
тенденциях 

развития 
социально-

технологической 
деятельности и 

готовностью к их 
применению в 
сфере своей 

профессионально
й деятельности

ПК-11

способностью 
конструировать и 

реализовывать 
технологии 

оказания 
социальных услуг

ПК-12

готовностью к 
организации 

межведомственног
о взаимодействия 
и использованию 

потенциала 
социальной 

инфраструктуры 
по социальному 
оздоровлению 

общества
ПК-13

способность к 
осуществлению 

оценки и контроля 
качества в области 

реализации 
социальной работы 

на основе 
достижений 
современной 

квалиметрии и 
стандартизации

ПК-14

способностью 
оценивать и 

предотвращать 
опасности, 

вызовы, угрозы 
и риски 

поликультурны
х сообществ 

ДОПК-1

способностью 
анализировать 

социальную 
среду, выявлять ее 

ключевые 
элементы и 

оценивать их 
влияние на 

организацию 
социальной 

работы в 
различных сферах 
жизнедеятельност

и ДОПК-2

способностью 
разрабатывать 

медико-
социальные  

проекты, 
направленные на 
реабилитацию и 

повышение 
качества жизни 

различных групп 
населения ДПК-1

способностью 
разработать 
социальные 

проекты, 
направленные на 

соответствие 
социальной среды 

предприятий 
международным 

стандартам 
социальной 

ответственности     
ДПК-2

способностью 
проведения 

мониторинга 
социальной 

безопасности 
посредством 
оценивания 

рисков ДПК-3

способностью и 
готовностью 
применения 

системы 
менеджмента 

качества в сфере 
социальной 

работы и 
социальной 

безопасности           
ДПК-4

Базовая часть

Проект по модулю 
Управление в социальной 

сфере (Управление в 
социальной сфере)

1

+ + + + + + +

Социальное управление 
(Управление в социальной 

сфере)

1
+ + + + + + +

Экономика и финансы в 
социальном учреждении 

(Управление в социальной 
сфере)

1

+ + + + + +

Основы социального 
государства (Социальное 

государство и безопасность 
общества)

1

+ + + + + +

Управление в социальной 
медиации (Социальное 

государство и безопасность 
общества)

1

+ + + + + +

Иностранный язык в 
социальной сфере 

(Иностранный язык в 
социальной сфере)

1,2

+ + + +

Вариативная часть
Проект по модулю 

Организация научного 
исследования (Организация 

научного исследования)

2

+ + + + + +

Методология науки и 
организация научного 

исследования (Организация 
научного исследования)

2

+ + + + + +

Статистические методы 
обработки информации 
(Организация научного 

исследования)

2

+ + +

Проект по модулю 
Технологии социального 

проектирования 
(Технологии социального 

проектирования)

3

+ + + + + + + + + + +

Разработка социальных 
проектов (Технологии 

социального 
проектирования)

3

+ + + + + + + + + + + +

Технологии мониторинга и 
менеджмент качества 
социальных проектов 

(Технологии социального 
проектирования)

3

+ + + + + + + +

Организационные вопросы 
медико-социальной помощи 

населению 
(Организационные вопросы 
медико-социальной помощи 

населению)

2

+ + + + + +

Защита прав потребителей 
(Организационные вопросы 
медико-социальной помощи 

населению)

2

+ + + +

Медицинское и социальное 
страхование 

(Организационные вопросы 
медико-социальной помощи 

2

+ + + +

Проект по модулю 
Социальная работа в 

здравоохранении 
(Социальная работа в 

здравоохранении)

3

+ + + + + + + +

Медико - социальная 
помощь лицам с 

посттравматическими 
стрессовыми расстройствам 

(Социальная работа в 
здравоохранении)

3

+ +

Приложение 2. Карта компетенций



Медико-социальная помощь 
ВИЧ-инфицированным 
(Социальная работа в 

здравоохранении)

3

+

Оценка качества жизни 
(Социальная работа в 

здравоохранении)

3
+ + + + + + + +

Информационные 
технологии в 

проектировании 
(Информационные 

технологии в 
проектировании)

3

+ + + + +

Математическое 
моделирование социальных 

процессов и явлений 
(Информационные 

технологии в 
проектировании)

3

+ + +

Программное обеспечение 
для управления проектами 

(Информационные 
технологии в 

проектировании)

3

+ + + + +

Инновационные социальные 
технологии (Инновационные 

социальные технологии)

2

+ + + +

Социальная инноватика 
(Инновационные 

социальные технологии)

2
+ + + +

Технологии формирования 
имиджа в социальной работе 

(Инновационные 
социальные технологии)

2

+ + + +

Управление проектами 
(Управление проектами)

3 + + + + + + +

Управление человеческими 
ресурсами (Управление 

проектами)

3
+ + + +

Фандрайзинг (Управление 
проектами)

3 + + + + +

Обеспечение безопасности 
детства (Обеспечение 
безопасности детства)

3
+ + + + + + + + + + +

Правовые аспекты 
безопасности детства 

(Обеспечение безопасности 
детства)

3

+ + + + + + + +

Психолого-педагогические 
аспекты безопасности 
детства (Обеспечение 
безопасности детства)

3

+ + + + + + + + +

Социально-психологическая 
поддержка и реабилитация 

(Социально-
психологическая поддержка 

и реабилитация)

3

+ + + + + + + + + + + + +

Социально-психологическая 
реабилитация лиц с 

различными формами 
дезадаптации (Социально-

психологическая поддержка 
и реабилитация)

3

+ + + + + + + + + + + + + +

Социально-психологические 
аспекты нормы и 

аномальной психики 
(Социально-

психологическая поддержка 
и реабилитация)

3

+ + + + + +

Управление рисками 
(Управление рисками)

3 + + + + +

Профилактика и разрешение 
социальных конфликтов 
(Управление рисками)

3

+ + + + +

Рискология (Управление 
рисками)

3 + +

Управление социальной 
сферой предприятий 

(Управление социальной 
сферой предприятий)

3

+ + + + +

Безопасность-менеджмент 
(Управление социальной 

сферой предприятий)

3
+ + + + +

Социальная политика 
предприятия (Управление 

социальной сферой 
предприятий)

3

+ + + + +

Вариативная часть
Преддипломная практика 
(Практики, в том числе 

научно-исследовательская 
работа (НИР))

4

+ + + + + + + + +

Научно-исследовательская 
работа (Практики, в том 

числе научно-
исследовательская работа 

(НИР))

1,2,3,4

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений и 
навыков (Практики, в том 

числе научно-
исследовательская работа 

(НИР))

2

+ + + + + + + + + +

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности (Практики, в 

том числе научно-
исследовательская работа 

(НИР))

4

+ + + +

Базовая часть
Государственная итоговая 

аттестация 
(Государственная итоговая 

аттестация)

4

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Выпускная 
квалификационная работа 
(Государственная итоговая 

аттестация)

4

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Вариативная часть
Факультатив 3 + + + + +



СОГЛАСОВАНО:
Кафедра социальной безопасности

Зав. каф .Патраков

СОГЛАСОВАНО:
Предприятие (организация) ' 
Управление социальной политики 
по Октябрьскому району города 
Екатеринбурга

АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Октябрьскому району города Екатеринбурга и сотрудников УрФУ, рассмотрела 
характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 39.04.02 Социальная работа, представленные рабочей группой кафедры 
социальной безопасности.

Состав экспертной группы:

л  Ф.И.О. ~  у, Должность

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 
образовательная программа Организация и управление в сфере социальной работы 
(приложение).

(подписью (Ф.И.О.) 

М т / ь ) ----------------------------  Ь  (Ф.И.О.)

/
(подпись) (Ф.И.О.)

/ / 
(подпись) (Ф.И.О.)

1



Приложение к 
акту согласования 

от 20 г.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по образовательной 
программе 39.04.02 Социальная работа (магистратура):

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:
социальной защиты населения, социального обслуживания, образования, 

здравоохранения, культуры, медико-социальной экспертизы, пенетенциарной системы и 
системы организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных 
ситуациях, силовые структуры, предприятия и фирмы различных видов деятельности и 
форм собственности, некоммерческие организации.

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 
в организациях реального сектора экономики, научных организациях.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной 
защите;
процессы функционирования и развития системы социальной работы и социального 
управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:

Виды
профессиональной

деятельности

Профессиональные компетенции

1 2
Основной вид профессиональной деятельности
1. научно- 
исследовательская

профессиональные компетенции (ПК):
способностью проводить фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области социальной работы на основе 
использования отечественного и зарубежного опыта, с помощью 
современных исследовательских методов, с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий (ПК-1);
способностью профессионально составлять и оформлять научно- 
техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом специфики 
исследования теории и практики социальной работы (ПК-2); 
способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в 
социальной сфере и использовать их результаты в практической 
деятельности (ПК-3);
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК):
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, 
угрозы и риски поликультурных сообществ (ДОПК-1) ; 
способностью анализировать социальную среду, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию

2



'
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
(ДОПК-2)

Дополнительные виды профессиональной деятельности
2, социально
проектная

профессиональные компетенции (ПК):
способностью к разработке и реализации социальных программ и 
проектов, направленных на решение актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9); 
способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 
социального проектирования (ПК-10); 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК) :
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, 
угрозы и риски поликультурных сообществ (ДОПК-1) ; 
способностью анализировать социальную среду, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
(ДОПК-2);
способностью проведения мониторинга социальной безопасности 
посредством оценивания рисков (ДПК-3);
способностью и готовностью применения системы менеджмента 
качества в сфере социальной работы и социальной 
безопасности (ДПК-4).

3. социально
технологическая

профессиональные компетенции (ПК):
владению знаниями об основных тенденциях развития социально
технологической деятельности и готовностью к их применению в 
сфере своей профессиональной деятельности (ПК-11); 
способностью конструировать и реализовывать технологии 
оказания социальных услуг (ПК-12);
готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 
использованию потенциала социальной инфраструктуры по 
социальному оздоровлению общества (ПК-13); 
способность к осуществлению оценки и контроля качества в 
области реализации социальной работы на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации (ПК-14); 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК)\
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, 
угрозы и риски поликультурных сообществ (ДОПК-1); 
способностью разрабатывать медико-социальные проекты, 
направленные на реабилитацию и повышение качества жизни 
различных групп населения (ДПК-1)

4. организационно
управленческая

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью к организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-4); 
способностью привлекать и использовать ресурсы государства, 
бизнеса и общественных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе принципов и технологий 
реализации современного социального партнерства (ПК-5); 
способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
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исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения 
' внимания к социальным проблемам, формировайия позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-
6);
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК) \
способностью разработать социальные проекты, направленные на 
соответствие социальной среды предприятий международным 
стандартам социальной ответственности (ДПК-2)._______________



СОГЛАСОВАНО:
Кафедра социальной безопасности

Зав. кафедрой

[У 3

СОГЛАСОВАНО:
Предприятие (организация) ГАУ 
СОН СО «ЦСПСиД «Отрада» 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга»
Руководитель Н.Б.Белова

« :Z fa - 2oiy -̂r.

4 %N
АКТ

согласования

Экспертная группа из числа специалистов Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга» и сотрудников 
УрФУ, рассмотрела характеристики профессиональной деятельности выпускников по 
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, представленные рабочей группой 
кафедры социальной безопасности.

Состав экспертной группы:

Должность

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 
образовательная программа Организация и управление в сфере социальной работы 
(приложение).

Эксперты: ^  ^  ^
L / (  ПОДПИСЬ)

/
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

/
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение к 
акту согласования 

от 20 г.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по образовательной 
программе 39.04.02 Социальная работа (магистратура):

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:
социальной защиты населения, социального обслуживания, здравоохранения, 

культуры, системы организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в 
чрезвычайных ситуациях, силовые структуры, предприятия и фирмы различных видов . 
деятельности и форм собственности, некоммерческие организации.

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 
в организациях реального сектора экономики, научных организациях.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной 
защите;
процессы функционирования и развития системы социальной работы и социального 
управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:

Виды
профессиональной

деятельности

Профессиональные компетенции

1 2
Основной вид профессиональной деятельности
1. научно- 
исследовательская

профессиональные компетенции (ПК):
способностью проводить фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области социальной работы на основе 
использования отечественного и зарубежного опыта, с помощью 
современных исследовательских методов, с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий (ПК-1);
способностью профессионально составлять и оформлять научно- 
техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом специфики 
исследования теории и практики социальной работы (ПК-2); 
способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в 
социальной сфере и использовать их результаты в практической 
деятельности (ПК-3);
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК) :
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, 
угрозы и риски поликультурных сообществ (ДОПК-1) ; 
способностью анализировать социальную среду, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности

2



(ДОПК-2)

Дополнительные виды профессиональной деятельности
2. социально
проектная

профессиональные компетенции (ПК):
способностью к разработке и реализации социальных программ и 
проектов, направленных на решение актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9); 
способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 
социального проектирования (ПК-10); 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК):
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, 
угрозы и риски поликультурных сообществ (ДОПК-1) ; 
способностью анализировать социальную среду, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
(ДОПК-2);
способностью проведения мониторинга социальной безопасности 
посредством оценивания рисков (ДПК-3);
способностью и готовностью применения системы менеджмента 
качества в сфере социальной работы и социальной 
безопасности (ДПК-4).

3. социально
технологическая

профессиональные компетенции (ПК):
владению знаниями об основных тенденциях развития социально
технологической деятельности и готовностью к их применению в 
сфере своей профессиональной деятельности (ПК-11); 
способностью конструировать и реализовывать технологии 
оказания социальных услуг (ПК-12);
готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 
использованию потенциала социальной инфраструктуры по 
социальному оздоровлению общества (ПК-13); 
способность к осуществлению оценки и контроля качества в 
области реализации социальной работы на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации (ПК-14); 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК) :
способностью оценивать и предотвращать опасности, вызовы, 
угрозы и риски поликультурных сообществ (ДОПК-1); 
способностью разрабатывать медико-социальные проекты, 
направленные на реабилитацию и повышение качества жизни 
различных групп населения (ДПК-1)

4. организационно
управленческая

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью к организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-4); 
способностью привлекать и использовать ресурсы государства, 
бизнеса и общественных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе принципов и технологий 
реализации современного социального партнерства (ПК-5); 
способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения
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внимания к социальным проблемам, формирования позитивного 
имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК- 
6);
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК) :
способностью разработать социальные проекты, направленные на 
соответствие социальной среды предприятий международным 
стандартам социальной ответственности (ДПК-2)._______________
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