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программы 

1. Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С.Аманжолова ведет подготовку 

высококвалифицированных кадров для региона с учетом 

современных национальных и современных трендов. 

2. Специфика образовательной программы «Социальная 

работа» заключается в: 

- междисциплинарной интеграции содержания модулей 

учебных дисциплин; 

- соответствии подготовки обучающихся требованиям 

работодателей и профессиональному стандарту; 

- профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава; 

- наличии в вузе научно-практических центров, на базах 

которых организуется учебный процесс, профессиональная 

практика, развиваются профессиональные и личностные 

компетенции обучающихся. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области социальной работы, конкурентоспособных на рынке 

труда, обладающих комплексными знаниями, 

профессиональными компетенциями, высокой социальной и 

гражданской ответственностью, владеющих 

инновационными технологиями и практиками 

осуществления социальной и иной деятельности. 

Задачи ОП 1. Развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей ценностями в 

соответствии с государственной программой «Рухани 

жаңғыру» и способной к самоактуализации, саморазвитию. 

2. Повышение качества образования в соответствии с 

требованиями Национальной рамки квалификации, 

профессиональных и международных стандартов. 

3. Направленность учебного процесса на формирование 

интегративных компетенций в разных областях знаний: 

право, социальная работа, конфликтология, медиация, 

психология, социология, педагогика, менеджмент, 

социальная медицина и пр. 

4. Овладение современными психолого-педагогическими, 

цифровыми технологиями с целью их использования в 

профессиональной и иной деятельности. 

5. Организация творческой и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Результаты обучения по  



ОП По завершении обучения по образовательной программе 

выпускник будет способен: 

1. демонстрировать поведение и деятельность в соответствии 

с требованиями экологии и безопасности жизнедеятельности; 

2. использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности; 

3. диагностировать и учитывать общие, специфические (при 

разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития;  

4. демонстрировать знание особенностей регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

5. анализировать закономерности, основные этапы и  

особенности исторического развития, в частности, своего 

региона для формирования гражданской позиции; 

6. применять знания в области права, экономики, педагогики, 

психологии, социальной медицины для решения задач 

общественного, государственного, национального, 

личностного развития, проблем социального благополучия; 

7. выстраивать коммуникацию в устной и письменной 

формах на казахском, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального общения; 

8. демонстрировать в исследовательской и практической 

деятельности системные знания исторических парадигм, 

моделей, методологических, теоретических, научно–

методических, содержательных и технологических основ 

социальной работы; 

9. выстраивать социальную работу с отдельными лицами и 

группами, нуждающимися в социально-медицинский, 

психолого-педагогической и иной помощи; 

10. разрабатывать, реализовывать социальные технологии, 

учитывающие особенности глобального, национального, 

регионального социокультурного развития общества; 

11. идентифицировать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе, опроса и мониторинга, использовать полученные 

данные и результаты статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы; 

12. использовать законодательные акты, нормативные 

правовые документы в сфере функционирования социальных 

служб, предоставления социальных услуг на различных 

уровнях управления с применением организационно-

управленческих, административных методов; 

13. осмысливать содержание жизненных и социальных 

ценностей с позиций философии, нравственности, этики; 

вопросы теории, методологии и практики с учетом 

национального и мирового опыта в области социальной 

работы;  

14. устанавливать взаимосвязь социальной политики, 

социального развития и социальной работы в условиях 

модернизации общества; 



15. планировать и конструировать профессиональную 

деятельность с учетом инновационных подходов и методов, 

обновленного содержания образования. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр социального обеспечения по образовательной 

программе 6В10201 Социальная работа  

Перечень должностей Социальный работник 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

 

- организации различных организационно–правовых форм в 

системе социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, культуры, пенитенциарной системы;  

- социально-педагогические, социально-психологические 

службы специализированных организаций (семейные 

детские дома, дома-интернаты, социальные приюты, 

специальные коррекционные учреждения);  

- детско-подростковые клубы;  

- молодежные организации и объединения;  

- лечебно-профилактические и другие медицинские 

организации;  

- реабилитационные центры для различных категорий 

населения;  

- социальные службы в социально - производственной сфере; 

- некоммерческие неправительственные организации. 

 

 
 


