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1. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

КР – Кыргызская Республика 

ПКР – Правительство Кыргызской Республики 

МОН  – Министерство образования и науки; 

ЖАГУ – Жалал-Абадский государственный университет 

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ОП – образовательная программа; 

ООП – основная образовательная программа; 

ООД – Общеобразовательные дисциплины 

БД – базовые дисциплины; 

ПД – профилирующие дисциплины; 

УП – учебный план;  

РУП – рабочий учебный план; 

УМК – учебно-методический комплекс;  

МС – методический совет 

ОК – общенаучные компетенции 

ИК – инструментальные компетенции 

ИС – информационная система 

КМВ - Компетентностная модель выпускника  

ПД - профессиональная деятельность 

ПК – профессиональные компетенции 

РО – результаты обучения 

СЛК – социально-личностные и общекультурные компетенции 

УР – учебная работа 

 



2. Определения, основные понятия 

Модель выпускника - это система взаимосвязанных компетенций выпускника, 

в  которой отражается качественное содержание ОП, то есть это описание того, к 

выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какими качествами 

обладает.  

Модель выпускника является рамочной характеристикой способностей 

выпускника высшего профессионального образования и послевузовского 

профессионального образования, специальности и уровня подготовки, 

соответствующая ГОС и требованиям международных стандартов сертификации и 

гарантирующая осуществление профессиональной деятельности выпускника с 

заданным уровнем качества. Модель выпускника определяет содержание и процесс 

реализации образовательной программы, означающий последовательное 

формирование у обучаемых требуемого перечня компетенций.  

Компетентностная модель выпускника – это совокупность планируемых 

образовательных целей и результатов освоения ООП, включающая перечень 

универсальных и профессиональных компетенций и описание их структуры. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегрированный 

образ конечного результата образования в вузе по направлению подготовки 

(квалификации) (табл.1). 

3.Компетентностная модель выпускника входит в качестве обязательного 

документа в состав ООП вуза по направлению и уровню подготовки ВПО 

Таблица 1 

Компетентностная модель выпускника ЖАГУ 

 



8. Характеристика профессиональной деятельности 

 
 



4. Основание для разработки  

-  ГОС СПО по специальности 040101Социальная работа 

-основная образовательная программа среднего профессионального 

образования 

-  «Компетентностная модель выпускника. Правила разработки и 

оформления»  

-  Методические рекомендации ЖАГУ  

 

5. Участники разработки  

-  Преподаватели выпускающей ПЦК «Дошкольное образование и 

социальной работы»ЖАК Ташматова А.А., Сатымкулова Н.Н., Усенов А.А. 

-  Представители основных работодателей Начальник Жалал-Абадское 

городское управление Социального Фонда Тургунов Р.Ю., Зам. Начальника 

Жалал-Абадского управление Социальной развитии  Жакыпова Н.А. 

-  Выпускники данной ООП  

 

6. Структура компетентностной модели выпускника  

Согласно стандарту СПО, понятие Компетентностной модели  

выпускника включает следующие разделы:  

1. Характеристика профессиональной деятельности 

2. Требования к результатам освоения ООП (перечень универсальных и 

профессиональных компетенций). 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ООП СПО 

Выпускник по специальности 040101-«Социальная работа» в 

соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программе и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

пунктах 11 и 16 настоящего Государственного образовательного стандарта, 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общими (ОК): 
ОК1. Уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК2. Решать проблемы, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, проявлять инициативу и ответственность. 

ОК3. Осуществлять поиск, интерпретацию и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 



ОК5. Уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК6.Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

их обучение на рабочем месте, за результат выполнения задания. 

ОК7.Управлять собственным личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК8. Бытьготовым к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

ОК9 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

б) профессиональными (ПК): 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК1.  Выявлять уязвимых лиц и групп граждан в обществе, организация 

и осуществление первичного приема граждан (социально незащищенных 

семей, детей группы риска и др. граждан оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации) по вопросам социального обслуживания и оказание содействия в 

решении их проблем; 

ПК2. Определить характер и объём необходимой помощи; 

содействовать в  установлении причин возникновения у клиентов социальной 

службы трудностей, конфликтных ситуаций; 

ПК3. Участвовать в планировании, организации и непосредственном 

предоставлении социальных услуг. 

ПК4. Содействовать в проведении мониторинга и обзора результатов 

предоставляемых услуг, в том числе, мониторинг персонального 

ухода;содействовать развитию самоопределения и независимости  клиентов 

социальных служб; 

Социальные услуги:  

ПК5. Участвовать в организации рационального питания с учетом 

возраста, заболевания и тяжести состояния ребенка;  



ПК6. Содействовать в предоставлении постельных принадлежностей, 

смену постельного белья; предоставлятьодежды, обуви, нательного белья и 

других предметов первой необходимости и личной гигиены, а также 

содействовать при оказании парикмахерских услуг; обеспечить бытовым 

обслуживанием (стирка, сушка, глаженье, дезинфекция нательного белья, 

одежды, постельных принадлежностей); 

ПК7. Владеть навыками оказании помощи в приобретении за счет 

средств клиента и доставка на дом продуктов питания, в т.ч. горячих обедов; 

оказание помощи в приготовлении пищи из продуктов клиента и при покупке 

и доставке продовольственных и промышленных товаров, медикаментов; 

оказания помощи при сдаче предметов домашнего обихода и вещей в стирку, 

химчистку, на ремонт и обратная доставка;оказание помощи в оплате 

платежей за коммунальные услуги; выполнение просьб, связанных с 

перепиской с родными, друзьями; 

ПК8. Содействовать при оказании помощи в проведении мелкого 

ремонта жилья, уборки жилого помещения (мытье полов, окон, уборка двора); 

предоставление помощи в обеспечении топливом в зимний период, помощь в 

обогреве жилого помещения (растопка печи); 

ПК9. Содействовать в оказании ритуальных услуг, в случае смерти 

обслуживаемых.  

ПК10.  Уметь содействовать в оказании помощи отдельным лицам и 

семьям в решении личных и социальных проблем; Способен проводить 

воспитательные работы среди детей путем вовлечения их в социально 

полезную деятельность и  бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного мышления, поддержание активного образа жизни; содействовать 

в получении психологической помощи и организации консультации у 

специалиста–психолога. 

ПК11. Уметь оказать помощь при вызове медицинского персонала на 

дом и первой медицинской помощи; содействие в оказании клиенту 

необходимой медицинской помощи (сопровождение клиента в медицинское 

учреждение, взаимодействие с лечащим врачом клиента);  оказывать услуги 

по доставке биологических средств в поликлиническую лабораторию;  

ПК12. Владеть навыками содействия в выполнении медицинских 

процедур по назначению врача (своевременное получение лекарств, слуховых 

аппаратов, очков, протезных изделий, процедур и т.п.); 



ПК13. Содействовать при социальном сопровождении детей в ТЖС; 

ПК14. Оказывать помощь в оформлении документаций для получения 

пенсионного, социального обеспечения, социальных услуг пособий, 

компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим 

законодательством, необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том числе с помощью 

электронных средств связи и интернет-ресурсов; оказать помощь в подготовке 

и подаче жалоб. 

Профилактическая деятельность 

ПК15. Проводитьобучающую и просветительскую работу в сообществе, 

семьях и др. и  информировать клиента о доступных услугах и о реализации 

мероприятий по поддержке; 

ПК16. Содействовать посещению и проведению культурных 

мероприятий. 

 

7. Порядок разработки характеристики профессиональной 

деятельности 

1.Область профессиональной деятельности выпускников специальности 

040101-«Социальная работа» система социальной защиты и система 

социального обслуживания (выявление трудных жизненныхситуаций (ТЖС); 

оказание социальных услуг;ведение кейс-менеджмента, профилактическая 

деятельность). 

2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

отдельные лица, семьи и различные группы населения,нуждающиеся в 

социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании 

(согласно Закона Кыргызской Республики «Об основах социального 

обслуживания населения в Кыргызской Республике», статья 4.Объекты 

социального обслуживания), а именно:  

 лица, семьи, пожилые граждане, группы риска, пострадавшие от 

семейного насилия, 

 различные группы населения, находящиеся в ТЖС. 

Профессиональная деятельность с вышеуказанными объектами 

(клиентами) осуществляется не зависимо от места их нахождения: на дому или 

в учреждениях социального обслуживания разных форм собственности. 

3. Виды профессиональной деятельности выпускников являются: 



- Организационно-управленческаядеятельность  

- Социальные услуги 

- Профилактическая деятельность 

 

4. Перечень задач профессиональной деятельности: 
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность 

- Участие в выявлении граждан, нуждающихся в социальных услугах; 

- Участие в оценке потребностей граждан; 

- Участие в осуществлении мониторинга; 

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Социальные услуги 

- Оказание социально-бытовых услуг 

- Оказание социально-медицинских услуг 

- Оказание социально-психологических услуг 

- Оказание социально-правовых и социально-экономических услуг 

Профилактическая деятельность 

- Участие в проведении информационно-просветительской 

деятельности. 

 

8. Характеристика профессиональной деятельности 

 
 

 
 

 



9. Порядок формирования перечня компетенций через следующие 

результаты обучения по специальности 040101 Социальная работа 

 

Ожидаемые результаты обучения выпускников отражают 

потребности рынка труда и соответствуют целям образовательной 

программы по аккредитуемой специальности: 

Результат обучения ОПОП формируется у студентов в процессе освоения 

дисциплин всех циклов и разделов учебного плана, включая практику и 

итоговую государственную аттестацию.  

РО 1: Организовать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

РО 2: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

РО 3: Логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках.Владеть одним 

из иностранных языков на уровне социального общения. 

РО 4: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

РО 5: Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку.Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности.Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

РО 6:Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи.Координировать работу по 

социально-бытовому обслуживанию клиента.Осуществлять социальный 



патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико-социального 

патронажа.Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

РО 7:Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска, семьи и детей с 

определением видов необходимой помощи. Координировать работу по 

преобразованию ТЖС в семье и удетей и из группы риска.Осуществлять 

патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).Создавать необходимые условия для адаптации и 

социальной реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в 

ТЖС.Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

РО 8: Осуществлять организационно - управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. Использовать 

различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности. Определять специфику и объем 

деятельности, а также круг необходимых специалистов для решения 

конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.Осуществлять 

взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 

РО 9: Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения).Определять наиболее 

значимые цели профессиональной деятельности и пути решения ТЖС 

клиента.Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.Применять инновационные 

технологии и творческий подход в деятельности по оказанию помощи и 

поддержки клиенту.Осуществлять планирование деятельности и контроль 

достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее 

эффективности.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 
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