
 

 

«Социальная работа»                        39.03.02 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: «Социальная работа в системе социальных служб», «Медико-
социальная работа с населением» 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: история, обществознание, русский 
язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
*Прием  на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее обра-
зование), – по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

  
 
способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 
инновационных технологий осуществлять профессиональную деятельность по оказанию 
помощи отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения или преодо-
ления трудной жизненной ситуации посредством предоставления социальных услуг или 
мер социальной поддержки. 

 

• востребованность и широкие возможности трудоустройства в органах социальной 
защиты населения, государственных и коммерческих социальных службах; 

• получение уникальных знаний в области социальной работы через  участие в кон-
ференциях, грантах, олимпиадах, конкурсах по профилю обучения различного уров-
ня, в научной, культурной, досуговой и международной деятельности вуза; 

• внедрение в образовательный процесс научно-образовательной и творческой сре-
ды,формирующей навыки в области аналитической, организационно-
управленческой, научно-исследовательской деятельности по планированию, сопро-
вождению и реализации социальных проектов, осуществляемых социальными 
службами, действующими в форме государственных и негосударственных органи-
заций и учреждений социальной сферы; 

• перспектива прохождения стажировок и учебных практик в ведущих российских и 
зарубежных организациях. 

 

  
 кандидаты и доктора наук; ученые, участвующие в грантах, международных стажи-

ровках, а также представители и последователи научных школ; 
 члены-корреспонденты Международной академии наук педагогического образова-

ния,  Почетные работники высшего профессионального образования РФ, Почетные 
работники Министерства труда и социального развития РФ; 

                      ООссннооввннааяя  ццеелльь  ппррооггррааммммыы  ––  ппооддггооттооввккаа  ббааккааллаавврроовв  ссооццииааллььнноойй  ррааббооттыы  

  



 

 

 специалисты-практики.    

 
 
  

• Департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской 
области и его подведомственных организациях; 

• Департаменте образования Орловской области и его подведомственных организациях;  

• Орловском городском и областном отделениях общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест»; 

• Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области; 
• Управлении труда и занятости Орловской области; 
• Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области; 
• Управлении министерства внутренних дел РФ по Орловской области; 
• Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Орловской области. 
 

 
• мультимедийные аудитории; 
• компьютерный класс, актовый и спортивный залы;  
• Фундаментальная библиотека университета и учебно-методический кабинет; 
• Учебный центр научно-исследовательского студенческого объединения  

с волонтёрским участием «Школа волонтёров»; 
• Научно исследовательская лаборатория сельской школы. 

 
• специалист по социальной работе; 
• специалист в сфере социальных проблем; 
• сотрудник органов внутренних дел; 
• сотрудник  уголовно-исполнительной системы; 
• социальный работник. 

         Выпускники могут работать в системе социального обслуживания, системе соци-
альной защиты, системе пенсионного обеспечения, системе социального страхования, 
государственной службе занятости, миграционной службе, МЧС, система образования, 
системе здравоохранения, правоохранительных органах, пенитенциарной системе, 
предприятиях, фирмах (государственные, частные, общественные), и пр. 

 
Ответственная за профориентационную работу  
Самофалова Наталья Сергеевна  
Тел: +7 (905) 856 7231 
E-mail: sotsialny.fakultet@yandex.ru 

                        Студенты проходят обязательную практику в: 


