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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образова-

тельной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ 
с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обу-
чения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образо-
вательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный уни-
верситет» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и профилю 
подготовки Социология социальной работы представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стан-
дартов в соответствующей профессиональной области, а также с учетом рекомендо-
ванной примерной основной образовательной программы (ПООП). 
         АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики обра-
зовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 «Социальная работа» составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО) по направлению 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.01.2016. №8; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриат) утвержденная 
12.01.2016; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная ра-

бота (уровень бакалавриат) имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-
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честв, а также формирование личностных качеств, а также формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подго-
товки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриат) является: развитие у студен-
тов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-
щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, при-
верженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчиво-
сти в достижении цели. 
          В области обучения целью АОПОП «Социальная работа» по направлению под-
готовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) является обеспечение ка-
чественной подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка тру-
да в области социальной защиты населения; социального обслуживания; образования; 
здравоохранения; культуры; медико-социальной экспертизы; пенитенциарной систе-
мы и системы организаций, регулирующих занятость, миграции, помощи в чрезвы-
чайных ситуациях; силовых структурах; предприятиях и фирмах различных видов де-
ятельности и форм собственности, некоммерческих организаций, обладающих доста-
точным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах практического использова-
ния (социальной защиты, социального обслуживания, образования, пенсионного 
обеспечения, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики) необходи-
мых для решения профессиональных задач, а также получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в 
виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень ба-

калавриата) в ДГУ реализуется в очной и заочной формах.   
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме – 5 лет; 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению  39.03.02 Социальная работа (уро-

вень бакалавриата)  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависи-
мости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и состав-
ляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сро-
ком получения профессионального образования не более чем на один год по сравне-
нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астроно-
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мическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого под-

тверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 
поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испы-
тания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, история и обществознание. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, 
могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступаю-
щему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя воз-
можность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возмож-
ность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка ба-

калавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа 
(уровень бакалавриата) включает: социальную защиту населения; социальное обслу-
живание; сферы образования, здравоохранения, культуры; медико-социальную экс-
пертизу; пенитенциарную систему и систему организаций, регулирующих занятость, 
миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятия и фирмы различных ви-
дов деятельности и форм собственности, некоммерческие организации. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 39.03.02 Социальная ра-
бота (уровень бакалавриата) может осуществлять профессиональную деятельность в 
следующих учреждениях и организациях: 

 -Министерстве труда и социального развития;  
-Министерстве образования; 
-Министерстве здравоохранения; 
-МЧС;   
-Пенсионном  Фонде; 
-Управлении социальной защиты населения; 
-Центре занятости;  
-Учреждениях образования, здравоохранения, сферы культуры и досуга и др. 
-Общественных и частных благотворительных фондах 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие долж-

ности: 
- социальный работник в государственных и частных учреждениях 
- социальный педагог в образовательных учреждениях 
- воспитатель в учреждениях дошкольного образования 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению под-
готовки 39.03.02 Социальная работа ориентирована на подготовку специалистов в 
сфере социального развития, социальной защиты, социального обслуживания населе-
ния, востребованных на региональном рынке труда. Выпускники АОПОП ВО по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленности (профилю) 
«Социальная работа в системе социальных служб» владеют обобщёнными трудовыми 
функциями в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по соци-
альной работе (приказ Минтруда России , N 571н от 22 октября 2013 г.).  

Обобщенные трудовые функции:  
- Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения (уровень квалификации - 6): Выявление граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; Определение объема, видов и форм социального обслуживания 
и мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления труд-
ной жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения; Организация соци-
ального обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной 
потребности.  
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- Деятельность по планированию, организации и контролю за предоставлением 
социальных услуг и мер социальной поддержки (уровень квалификации - 7):  

Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки; Орга-
низация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации социаль-
ных услуг и мер социальной поддержки;  Контроль качества и эффективности соци-
ального обслуживания граждан и предоставления мер социальной поддержки; Подго-
товка предложений по формированию  социальной политики, развитию социальной 
помощи и социального обслуживания населения.  

Выпускник может занимать непосредственно  после обучения должность:  
 специалиста по социальный работе в государственных и частных учреждени-

ях; специалист по реабилитационной  работе в социальной сфере; специалист по ра-
боте с семьей; специалист по оказанию государственных услуг в области занятости 
населения; специалист органов опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) явля-
ются:  

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в соци-
альной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании; 

- коллективы учреждений социальной сферы; 
- общественные организации (фонды, ассоциации, объединения); 
- специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов управления 

социальной защиты населения, социального обслуживания, социального страхования, 
пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, культуры; 

- социально-ориентированный бизнес. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа (уро-

вень бакалавриата) бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профес-
сиональной деятельности: социально-технологическая, организационно-
управленческая, исследовательская, социально-проектная, педагогическая. 
           Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материаль-
но-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на ис-
следовательскую (основная), организационно-управленческую  и социально-
технологическую (дополнительные)  виды деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки 
на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Соци-
альная работа (уровень бакалавриата). 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень ба-
калавриата) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Исследовательская деятельность: 
- организация и проведение прикладных исследований в области социальной 

работы, анализ полученных данных с использованием количественных и качествен-
ных методов; 

- использование информационных технологий для сбора и анализа необходи-
мых данных; 

- создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления 
социальных услуг; 

Организационно-управленческая деятельность: 
- содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над реа-
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лизацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 
- обеспечение организационно-управленческой деятельности в организаци-

ях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 
- организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомствен-

ного 
взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

- выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объедине-
ний и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

- применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 
социальной работы; 

- ведение необходимой документации и организация документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

Социально-технологическая деятельность 
- выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных соци-

альных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслу-
живании; 

- выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и 
общественного благополучия; 

- эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной 
защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

- предоставление типовых социально-бытовых, социальномедицинских, со-
циально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социаль-
но-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала 
отдельным лицам и семьям; 

- оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граж-
дан, в том числе качества социальных услуг; 

- управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедея-
тельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных страте-
гий и моделей социальной помощи; 

- применение технологий активизации потенциала человека с целью улуч-
шения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Ком-
петенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
бакалавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми вы-
пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа (уровень бакалавриата). 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные за-
коны естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-3); 

способностью использовать основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет" (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и со-
временное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведе-
ния различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых 
групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 
(ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических зна-
ний для решения задач общественного, национально-государственного и личност-
ного развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры профес-
сиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональ-
ной деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" 
(ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической деятельно-
сти в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

   Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам  про-
фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

социально-технологическая деятельность: 
способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуаль-
ных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе соци-
ального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 
улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 
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мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
(ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания соци-
альных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе до-
стижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных 
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления соци-
альных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловлива-
ющих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-
6);  

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к реализации межведомственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, обще-
ственных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7); 

способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации доку-
ментооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной за-
щиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов ор-
ганизаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по соци-
альной защите граждан (ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирова-
ния и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих 
ее специалистов (ПК-11); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственно-
частного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

 исследовательская деятельность: 
способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере соци-

альной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опро-
са и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 
отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 
      Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов осво-
ения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 
направлению подготовки  39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата)  содер-
жание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонен-
тов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бака-
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лавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, про-
межуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Соци-
альная работа (уровень бакалавриата) приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, перио-
ды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) ат-
тестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателя-
ми (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академиче-
ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма проме-
жуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Соци-
альная работа (уровень бакалавриата).  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформирован-
ный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекоменда-
ций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен соот-
ветствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующе-
го выполнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательная  программа бакалавриата предусматривает возможность освое-
ния обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (из-
бираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по 
выбору (элективные) включены в учебный план  и в конце каждого курса во втором 
семестре студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учеб-
ный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обяза-
тельными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консуль-
тацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образо-
вательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структу-
ре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направле-
нию 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) и рекомендациями ПООП. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребно-
стей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность осво-
ения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 
углубляющий освоение профиля): 

- социальная адаптация в вузе; 
- адаптация выпускников к рынку труда. 

      Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию 
и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоя-
тельного построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные 
дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с 
ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений 
здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 
заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в 
индивидуальные планы. 
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Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении об-
разовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответ-
ствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особен-
ностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 
программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана об-

разовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом АОПОП  39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) 
предусмотрены следующие виды практик: учебная, производственная и пред-

дипломная. Рабочие программы всех практик приведены в Приложении 4. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – стационарная.  
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производ-
ственной практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дис-
кретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календар-
ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-
дого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образователь-
ной программой - учебной, производственной и преддипломной  приведены в Прило-
жении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

- Министерство труда  и социального развития Республики Дагестан; 
- Управление социальной защиты населения г. Махачкалы; 
-ГБУ РД «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов в МО г. Махачкала»;  
- Детский дом г. Махачкалы; 
- Республиканский центр социальной помощи семье и детям; 
- Социальный приют для несовершеннолетних; 
- Городской центр по трудоустройству и занятости населения; 
- Социальный приют для лиц без определенного места жительства; 
- Махачкалинская школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
- МКУ Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махач-

калы;  
- Центр временной изоляции  несовершеннолетних правонарушителей; 
- Пансионат «Ветеран»; 
- Пансионат «Забота»; 

           При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвали-
дами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реаби-
литации, относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения 
практики создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограни-
чений здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест 
прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступ-
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ности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 
обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими заплани-
рованных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бака-
лавриата по направлению 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) вклю-
чает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы 
и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по орга-
низации выполнения, методические указания по написанию определяются програм-
мой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 39.03.02 Со-
циальная работа (уровень бакалавриата). 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной ауди-
тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоро-
вья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государствен-
ной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-
ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общать-
ся с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-
мещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-
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говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в до-
ступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им гос-
ударственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письмен-
ной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в 
программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государствен-
ного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификаци-
онной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
            Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. 
             Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдель-
ных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указа-
ния студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю 
по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для про-
ведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соот-
ветствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сай-
те ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей уни-
верситета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ре-
сурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-
ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с исполь-
зованием специальных технических и программных средств, содержащей все элек-
тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья преду-
сматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-
мах. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универ-
ситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата 
на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 39.03.02 
Социальная работа (уровень бакалавриата) в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-
щих программу бакалавриата, должно составлять не менее 80 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-
ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-
рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должно составлять не менее 80 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реа-
лизующих программу бакалавриата,  должно составлять не менее 10 процента. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, междуна-
родных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участ-
вуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-
методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 
специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а 
также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложения 

Приложение 1. Календарный учебный график. 
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Приложение 2. Учебный план. 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3. Матрица компетенций. 
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