
Заключение работодателя о востребованности 
основной профессиональной образовательной программы 

* по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание семей и
детей»

1. Представленная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалариата), направленность 
(профиль) «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей», разработана в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -  
бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от «12» января 2016 г. № 8 (зарегистрирован в Минюсте 
России 09 февраля 2016 г № 41029)

2) Профессиональный стандарт — «Специалист по социальной работе», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 
г. № 571 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30549)

2. Содержание ОПОП:
- отражает современные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей 

работодателей региона, в частности необходимость подготовки специалистов по социальной 
работе, способного организовать процесс оказания помощи отдельным гражданам и 
социальным группам для предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации 
посредством предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки;

- направлено на освоение следующих видов профессиональной деятельности 
(социально-технологическая, организационно-управленческая) по направлению подготовки в 
соответствии с ФГОС ВО и присваиваемыми квалификациями: выявление и оценка 
потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в социальном обеспечении, 
социальной помощи и социальном обслуживании; выбор и адаптация типовых социальных 
технологий, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях 
индивидуального и общественного благополучия; оценка эффективности реализации 
технологий социальной защиты граждан; применение технологий активизации потенциала 
человека.

3. ОПОП направлена на достижение следующих образовательных результатов с учетом 
оценки применяемых технологий и оценочных средств:

Выпускник способен выявлять граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
оценивать объем, виды и формы социального обслуживания и мер социальной поддержки, в 
которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации и 
предупреждения ее возникновения; организовывать социальное обслуживание и социальную 
поддержку граждан с учетом их индивидуальной потребностиопределять методы анализа и 
систематизации результатов исследования; составлять научные отчеты, презентаций; 
оформлять результаты исследования.

4. Предложения по совершенствованию программы: усилить инновационную 
составляющую.

5. Заключение:
Актуальность основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей» объясняется необходимостью 
подготовки специалиста по социальной работе -профессионала высшей квалификации, 
компетентного в таких видах профессиональной деятельности, как социально-технологическая,



организационно-управленческая; способного работать в различных социальных учреждениях в 
качестве специалиста по социальной работе. Выпускники данной программы, несомненно, 
будут востребованы на рынке труда. На ОПОП может быть объявлен набор на 2019-2020 
учебный год.
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