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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра

зовательной программы (АОПОП).
Адаптированная основная профессиональная образовательная програм

ма высшего образования (далее -  АОПОП ВО) для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему доку
ментов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе фе
дерального государственного образовательного стандарта. АОПОП ВО адап
тирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду
альных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу
дарственный университет» по направлению подготовки 39.04.02 «Социаль
ная работа» и профилю подготовки Экономика, право, организация и 
управление в социальной работе представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот
ветствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла
сти, а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь
ной программы (ПООП).

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик обра
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Нормативные документы
Нормативную правовую базу разработки АОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» составляют:
1. Федеральный закон РФ от 1 сентября 2013 г. № 273-Ф3 «Об об

разовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утвер

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зареги
стрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402).

3. Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. 
№1623 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 № 133 «Об утвержде
нии минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресур
сов».

4. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федера
ции от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специально
стей и направлений подготовки высшего образования».
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5. Инструктивное письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 28.11.2002 № 14-52-988ин/13 «Методика расчета трудоемкости 
основных образовательных программ высшего профессионального образова
ния в зачетных единицах».

6. Методические рекомендации по разработке основных професси
ональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов. Утвер
ждены Министром образования и науки РФ 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн.

7. Методические рекомендации для руководителей и актива учебно
методических объединений вузов по проектированию основных образова
тельных программ, реализующих федеральные государственные образова
тельные стандарты высшего образования, разработанными Исследователь
ским центром проблем качества подготовки специалистов (Координацион
ный совет учебно-методических объединений и научно- методических сове
тов высшей школы).

8. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из
менения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 
(от 1 декабря 2007 года № Э09-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образовании)» (от 24 декабря 2007 года № 232- 
ФЗ);

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) по направлению подготовки 39.04.02 высшего образования (ВО) (ма
гистр), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от «08» апреля 2015 г. №369;

10. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ
ситет»;

11. Локальные акты ДГУ.

1.3. Общая характеристика АОПОП
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП.

Миссия (ключевая цель) АОПОП состоит в дальнейшем продолжении 
традиций университета по реализации инновационной политики в области 
образования, науки, производства, социальной сферы, которая направлена на 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития Рес
публики Дагестан. Также цель данной АОПОП состоит в учебно
методическом обеспечении реализации требований ФГОС ВО по направле
нию подготовки «Социальная работа» в университете с учетом опыта, накоп
ленного вузом в области социального образования, качественного состава 
научно-педагогических кадров, потребностей региона в высококвалифициро
ванных кадрах для социальной сферы, что нашло отражение в избранной 
программе подготовки (Экономика, право, организация и управление в соци
альной работе).

Миссия (социальная значимость) АОПОП заключается в развитии у
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студентов таких качеств личности, как социальная ответственность, следова
нии гуманистическим идеалам, стремлении к саморазвитию и раскрытию 
своего творческого потенциала, владении культурой мышления, осознании 
социальной значимости будущей профессии, социальной готовности и 
направленности на оказание профессиональной помощи, способности при
нимать компетентные решения в различных ситуациях и готовность нести за 
них ответственность, формировании общекультурных, профессиональных и 
педагогических компетенций, готовности к постоянному профессиональному 
росту, саморазвитию и профессиональной мобильности.

В области обучения задачей АОПОП является подготовка выпускни
ков, способных к самостоятельной профессиональной, научной и педагоги
ческой деятельности на основе приобретенных в университете общекультур
ных и профессиональных компетенций.

Задачами АОПОП в области воспитания является дальнейшее разви
тие традиций университета в подготовке высококвалифицированных кадров, 
обладающих социально-личностными качествами, направленными на твор
ческую активность, социальную мобильность, гражданствен
ность, трудолюбие, толерантность, настойчивость в достижении цели, 
ответственность и коммуникативность и др.

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе
АОПОП по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратура) в ДГУ реализуется в очно-заочной форме обучения.
Срок освоения данной программы магистратуры составляет два года и 

три месяца при очно-заочной форме обучения.
Срок освоения АОПОП ВО по направлению 39.04.02 Социальная ра

бота (уровень магистратура) при обучении по индивидуальному учебному 
плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым сове
том Университета и составляет не более срока получения образования, уста
новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди
видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения професси
онального образования не более чем на один год по сравнению со сроком по
лучения образования для соответствующей формы обучения.

1.3.3. Объем образовательной программы
Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое 

обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы составляет 120 зачетных еди
ниц.

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам.

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» по 
направлению «Социальная работа», должен иметь документ государственно
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го образца о высшем профессиональном образовании (диплом бакалавра или 
специалиста) и в соответствии с правилами приема в Дагестанский государ
ственный университет сдать необходимые документы и пройти собеседова
ние/междисциплинарный экзамен.

Правила приема устанавливаются решением Ученого Совета университе
та. Вступительные испытания и перечень необходимых документов опреде
лен Правилами приема в ФГБОУ ВО «ДГУ».

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 
ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю
чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ

Характеристика профессиональной деятельности магистров разрабаты
вается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки «Социальная рабо
та» в соответствии с программой подготовки «Экономика, право, организа
ция и управление в социальной работе» и включает в себя: 

область профессиональной деятельности магистров 
объекты профессиональной деятельности магистров 
виды профессиональной деятельности магистров 
задачи профессиональной деятельности магистров
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших дан
ную программу, включает: социальную защиту населения, социальное об
служивание, образование, здравоохранение, культуру, медико-социальную 
экспертизу, пенитенциарную систему и систему организаций, регулирующих 
занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях, силовые структу
ры, предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собствен
ности, некоммерческие организации.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, являются:
- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной защите;
- процессы функционирования и развития системы социальной сферы и 

социального управления на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» по 

программе «Экономика, право, организация и управление в социальной рабо
те» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

основная
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• научно-исследовательская;
• педагогическая
дополнительная
• организационно-управленческая
• социально-проектная

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида
ми профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность:
- организация и проведение прикладных и/или фундаменталь

ных исследований в области социальной работы;
- разработка предложений по использованию информационных техноло

гий в целях повышения эффективности социальной защиты населения;
- обработка социальной, демографической, экономической и дру

гой информации с привлечением широкого круга источников на основе ис
пользования современных информационных технологий, средств вычисли
тельной техники, коммуникаций и связи;

- подготовка обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, про
фессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области социальной защиты населения;

- представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований.

педагогическая деятельность:
- организация образовательного процесса с использованием технологий, 

соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям обу
чающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 
процессе реализации образовательной программы, отражающей специфику 
предметной области «социальная работа»;

- участие в преподавании социальных дисциплин в системе общего, 
профессионального и дополнительного образования;

- осуществление профессионального самообразования и личностного ро
ста.

организационно-управленческая деятельность:
- содействие в осуществлении планирования, организации и контроля 

над реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг;
- обеспечение организационно-управленческой деятельности в органи

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

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

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

- применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реали
зации социальной работы;
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- ведение необходимой документации и организация документооборота 
в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 
граждан;

социально-проектная деятельность:
- развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной дея

тельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентиро
ванной социальной работы;

- разработка и реализация социальных программ и проектов по реше
нию актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества;

- освоение и использование методов социальной квалиметрии в процессе 
социально-проектной деятельности;

- разработка и внедрение инновационных технологий сохранения и раз
вития человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и со
циального здоровья человека;

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЙ ПРОГРАММЫ. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУ
ЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ МАГИ
СТРАТУРЫ

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретае
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна
ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле
дующими общекультурными компетенциями:

•способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять ини

циативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые реше
ния (ОК-2);

• способностью к саморазвитию, самореализации, использованию лично
го творческого потенциала (ОК-3);

• способностью к самостоятельному обучению новым методам и техно
логиям, освоению нового содержания деятельности для повышения эффек
тивности своего труда (ОК-4);

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно
сти (ОК-5).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле
дующими общепрофессиональными компетенциями:

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио
нальные и культурные различия (ОПК-1);

•способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион
ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
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умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой де
ятельности (ОПК-2);

•владением знаниями о социальной истории человечества, специфике 
социальной, политической, экономической, духовной и экологической куль
тур, характере их взаимодействия в современном мире, факторах обществен
ного и личностного развития и благополучия (ОПК-3).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про
грамма магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:
• способностью проводить фундаментальные и прикладные научные ис

следования в области социальной работы на основе использования отече
ственного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских 
методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, информа
ционных технологий (ПК-1);

• способностью профессионально составлять и оформлять научно- 
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты ис
следовательской работы с учетом специфики исследования теории и практи
ки социальной работы (ПК-2);

• способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в со
циальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности 
(ПК-3);

педагогическая деятельность:
•способностью к организации и осуществлению образовательного про

цесса в системе общего, среднего и высшего профессионального и дополни
тельного образования (ПК-7);

•готовностью к применению научно-педагогических знаний в социаль
но-практической и образовательной деятельности (ПК-8);

организацинно-управленческая деятельность:
• способностью к организационно-управленческой работе в подразделе

ниях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогно
зированию результатов принимаемых организационно-управленческих ре
шений (ПК-4);

• способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизне
са и общественных организаций для решения проблем социального благопо
лучия на основе принципов и технологий реализации современного социаль
ного партнерства (ПК-5);

• способностью к реализации маркетинговых технологий с целью иссле
дования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к соци
альным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы 
и реализующих ее специалистов (ПК-6);

Социально-проектная деятельность:
• способностью к разработке и реализации социальных программ и про

ектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 
индивида, группы и общества (ПК-9);
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• способностью к экспертно-аналитической деятельности в области со
циального проектирования (ПК-10).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АОПОП

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной АОПОП регламентируется учебным планом с учетом его программы; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю
щихся; программами учебных и производственных практик; годовым кален
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи
вающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществ

ления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учеб
ный график обучения представлен в приложении.

4.2. Требования к структуре программы магистратуры. Учебный 
план

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (ба
зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва
риативную), что обеспечивает возможность реализации программ магистра
туры, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 
одного направления подготовки.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры).

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро
ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей ПООП ВО.

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно
сящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части програм
мы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго
товки высшего образования, утверждаемый Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
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аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды 
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последо
вательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде
ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (да
лее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или аст
рономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указыва
ется форма промежуточной аттестации обучающихся.

Разработка учебного плана по направлению подготовки по формам и 
срокам обучения осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и рекомендаци
ями ПООП.

Основная образовательная программа по направлению «Экономика, 
право, организация и управление в социальной работе» ориентирована на 
нормативные сроки, общую трудоемкость освоения основной образователь
ной программы (в зачетных единицах) и соответствующую квалификацию 
(степень) уровня выпускников высшего образования, прописанные в Феде
ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), который 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 08.04. 2015 за 
№369. Срок освоения АОПОП для очно- заочной формы обучения -2  года 3 
месяца.

Трудоемкость основной образовательной программы по очно-заочной 
форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образо
вательных потребностей.

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

- Социальная адаптация в вузе;
- Адаптация выпускников к рынку труда.
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессио

нализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 
возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь
ной 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 ин
дивидуальные планы.

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физи
ческой культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 
при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ уста
навливается в соответствии с их реабилитационными картами.

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных
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особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ
ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 
спорт (адаптивная)».

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в ко

тором определяется круг основных компетенций (знаний, навыков и умений), 
подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету; 
логика освоения основных идей с указанием последовательности тем, вопро
сов и общей дозировки времени на их изучение.

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
• наименование дисциплины (модуля);
• перечень планируемых результатов обучения по дисци- 

плине(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра
зовательной программы;

• указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы;

• объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих
ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо
ту обучающихся;

• содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий;

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю);

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо
димой для освоения дисциплины (модуля);

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
• перечень информационных технологий, используемых при осу

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости);

• описание материально-технической базы, необходимой для осу
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав со
ответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес
се освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
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личных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования
компетенций.

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко
нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО «Соци
альная работа», профиль подготовки: «Экономика, право, организация и 
управление в социальной работе».

Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) учебного плана 
образовательной программы приведены в Приложении.

4.4. Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02 «Со

циальная работа» раздел основной образовательной программы магистрату
ры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы
ки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универ
сальных) и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации данной АОПОП предусматриваются следующие типы 
практики:
учебная практика (вид -  педагогическая практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и опыта); производственная 
практика (вид - организационно-управленческая (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 
преддипломная практика), что отражено в Учебном плане.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква
лификационной работы и является обязательной.

По учебной и производственной видам практик выставляется зачет; по 
преддипломной практике выставляется дифференцированный зачет с оцен
кой - отлично, хорошо, удовлетворительно.

Согласно АОПОП ВО по направлению 39.04.02 по программе подготов
ки «Экономика, управление, право и организация в социальной работе» 
предусматривается стационарная форма проведения практик. Стационарной 
является практика, которая проводится в обучающей организации либо в 
профильной организации, расположенной на территории г. Махачкалы.

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматри
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде
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ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образо
вательной программой - учебной, производственной и преддипломной приве
дены в Приложении.

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

• Министерство труда и социального развития РД ;
•ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
• Махачкалинская школа интернат №4 для детей сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей;
• ГКУ РД «Социально - реабилитационный центр для детей и несовер

шеннолетних»;
• Министерство по делам молодежи РД ;
• ГБУ Дом - интернат «Забота»;
• МКУ Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. 

Махачкалы;
• ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического здоро

вья детей и подростков»;
• ГБУ РД «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов»;
• ДРОО женщин-участниц локальных войн, вдов матерей погибших 

офицеров, солдат и детей сирот «Содружество женщин»;
• ГБУ РД «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов в МО г. Махач

кала»;
Управление социальной защиты населения в МО г. Махачкалы.
На кафедре разработано учебно-методическое пособие «Организация и 

проведение педагогической и преддипломной практик магистрантов по про
грамме подготовки «Экономика, право, организация и управление в социаль
ной работе» направления «Социальная работа»», где описаны: этапы выпол
нения магистрантом заданий на практику; структура практик; правила 
оформления отчетов и др.

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 
инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва
лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе
ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

4.5. Научно-исследовательская работа
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Социальная работа» научно-исследовательская работа обучающихся явля
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ется обязательным разделом основной образовательной программы маги
стратуры и направлена на формирование общекультурных, 
профессиональных, общепрофессиональных компетенций.

При реализации программы предусматриваются следующие виды и эта
пы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 
с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы иссле
дования, написание курсовой работы по избранной теме; проведение научно- 
исследовательской работы; корректировка плана проведения научно- 
исследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской 
работе; подготовка научных публикаций и публичная защита выполненной 
работы.

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла
нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование те
мы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 
научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно- 
исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно прово
диться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением ра
ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень при
обретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.

По итогам НИР выставляется зачет.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
Ресурсное обеспечение АОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации АОПОП, определяемых ФГОС по направлению подго
товки «Социальная работа», действующей нормативной правовой базой, с 
учетом рекомендаций ПООП и особенностей, связанных с направленностью 
программы «Экономика, право, организация и управление в социальной ра
боте».

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно
методической документации и материалами (учебно-методическими ком
плексами) по всем учебным дисциплинам АОПОП. Содержание каждой 
учебной дисциплины представлено в сети Интернет и на кафедрах.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается до
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированного по полному перечню дисциплин основной образователь
ной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес
печены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспе
чен не менее чем одним учебным или одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-
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даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд укомплектован как федеральными изданиями, так 
собственной учебно-методической литературой.

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 
1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Имеется методический кабинет, обеспеченный научной и учебной лите
ратурой, подборкой журналов, посвященных социальной работе, сборниками 
нормативных и законодательных актов, которыми пользуются преподаватели 
и студенты. Имеются также компьютеры, которыми пользуются студенты 
при подготовке к занятиям. Все компьютеры имеют доступ в Интернет. Та
ким образом, обеспечивается возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося.

Кроме того, студенты при изучении дисциплин могут пользоваться элек
тронными источниками информации: во всех рабочих программах по дисци
плинам представлены рекомендуемые Интернет-сайты.

На основе анализа учебно-методического обеспечения дисциплин еже
годно подаются заявки на приобретение новых изданий учебной и научной 
литературы.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает офици
альные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд пери
одики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 
подготовки. Так, запланирован доступ к комплектам библиотечного фонда 
отечественных и зарубежных журналов из следующего перечня:

1. Социологические исследования (СОЦИС),
2. Политические исследования (ПОЛИС),
3. Вопросы статистики
4. Социально-гуманитарные знания
5. Социальная работа
6. Служба кадров и персонал
7. Человек и труд
8. Педагогика
9. Управление персоналом
10. Эксперт
11. Журнал исследований социальной политики
12. SPERO: Социальная Политика: Экспертиза, Рекомендации,
Обзоры.

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 
научными изданиями по программе ««Экономика, право, организация и управ
ление в социальной работе», которые находятся в библиотеке факультета и ме
тодическом кабинете.

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена инфор
мацией с отечественными вузами, доступ к современным профессиональным 
базам данных; информационным правовым и поисковым системам; электрон
ным каталогам и библиотекам.
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Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препо
давателей университета.

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

В случае применения дистанционных образовательных технологий каж
дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду
альным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде с использованием специальных технических и про
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик.

При использовании в образовательном процессе дистанционных образо
вательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах.

5.2. Кадровое обеспечение реализации АОПОП
Реализация АОПОП ВО по направлению подготовки магистратуры «Со

циальная работа», направленности «Экономика, право, организация и управ
ление в социальной работе» обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, и постоянно занимающихся научной и/или научно-методической 
деятельностью.

5.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо
димом для реализации образовательной программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии).

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению
39.04.02 Социальная работа (уровень магистатуры) в ДГУ обеспечена науч
но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 90,7%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
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педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав
ляет 92,7%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя
зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, состав
ляет 4%.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
АОПОП магистратуры осуществляется штатными научно-педагогическими 
работниками вуза, имеющими ученую степень кандидата и доктора наук.

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати
чески ведут научно-методическую деятельность.

Качественный и количественный состав ППС, обеспечивающий АОПОП 
по направлению «Социальная работа», соответствует требованиям ФГОС 
ВО.

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги- 
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные ра
ботники), специалисты по специальным техническим и программным сред
ствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдоперевод
чики, тифлопедагоги.

5.4. Материально-технические условия реализации образовательного
процесса

Ученый совет высшего учебного заведения при введении основных об
разовательных программ по направлению подготовки утверждает бюджет 
реализации соответствующих основных образовательных программ. Финан
сирование реализации основных образовательных программ должно осу
ществляться в объеме не ниже установленных нормативов подушевого фи
нансирования.

Дагестанский государственный университет, в котором реализуется 
ОПОП подготовки магистров по направлению «социальная работа», распола
гает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор
ной, практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмот
ренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

В ДГУ учебный процесс обеспечивается наличием следующего матери
ально-технического оборудования:

- лекционными аудиториями, кабинетами, в том числе оснащенными 
мультимедийными средствами, для проведения аудиторных занятий (лек
ций, практических работ, консультаций и т.п.);

- лабораториями;
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- учебно-методическими кабинетами.
Аудитории оснащены техническим оборудованием. Имеющееся обору

дование соответствует целям и задачам подготовки специалистов, проведе
нию научных исследований.

Университет обеспечивает возможность свободного использования ком
пьютерных технологий. Все компьютерные классы университета объединены 
в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет.

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 
читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изда
ниям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах 
имеется необходимое программное обеспечение.

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов ла
бораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 
и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, соответствует действую
щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП МА
ГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.02

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль успевае
мости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучаю
щихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся по АОПОП магистратуры 
осуществляется в соответствии с:

• Уставом ФГБОУ ВО ДГУ;
• Положение о проведении зачетов и экзаменов в ФГБОУ ВО ДГУ;
• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

и обеспечения качества учебного процесса в ФГБОУ ВО «Дагестанский гос
ударственный университет»;

• Положение об итоговой государственной аттестации по образователь
ным программам высшего образования -  программ бакалавриата, программ 
специалитета и программ магистратуры ФГБОУ ВО «Дагестанский государ- 
ственныйуниверситет».

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот
ветствующей ОПОП ВО 39.04.02 «Социальная работа» в вузе: созданы фон
ды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторные и контрольные ра
боты, коллоквиумы, зачеты и экзамены; примерную тематику рефератов, эс
се, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-
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ванности компетенций обучающихся.
Для преподавателей существуют разъяснения по созданию системы оце

ночных средств и технологии для проведения текущего контроля успеваемо
сти по дисциплинам (модулям) АОПОП (заданий для контрольных работ, во
просов для коллоквиумов, творческих заданий, рефератов). К каждой дисци
плине представлены темы рефератов, вопросы к зачётам и экзаменам, разра
ботана примерная тематика квалификационных магистерских работ.

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП ВО, разрабо
таны для проверки качества формирования компетенций и являются дей
ственным средством анализа качества учебного процесса

Фонды оценочных средств являются частью рабочих программ и пред
ставлены в рабочих программах дисциплин.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв
ленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студен- 
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза
мене.
6.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой

аттестации
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 
программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква
лификационной работы.

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпуск
ников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации, требований 
ФГОС ВО и рекомендаций ПООП по соответствующему направлению под
готовки выпускающей кафедрой разрабатывается и утверждается программа 
итоговой аттестации магистрантов по направлению «Социальная работа», 
включающая в себя требования к содержанию, объему и структуре выпуск
ных квалификационных работ, а также требования к содержанию фондов 
оценочных средств, обеспечивающих оценку уровня сформированности ком
петенций выпускника.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат
тестации включает в себя:

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре
зультате освоения образовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
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шкал оценивания;
-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;
-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре

зультатов освоения образовательной программы.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

по социальной работе выпускник магистратуры должен:
-  знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно- 

исследовательской и профессиональной деятельности в соответствии с про
филем подготовки;

-  уметь ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно 
ставить и решать исследовательские и практические задачи на основе накоп
ленных теоретических знаний, навыков исследовательской работы и инфор
мационного поиска;

-  самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять ре
зультаты научно-исследовательской и профессиональной деятельности;

-  владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации 
для решения задач, соответствующих его квалификации в сфере научной и 
профессиональной деятельности;

-  основными методами психодиагностики, психокоррекции и психоло
гического консультирования; комплексом знаний и методикой преподавания 
психологии в высших учебных заведениях.

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

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при проведении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться 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 пребыва
ния в указанных помещениях.

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали
дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме.

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

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, -  не более чем на 90 минут (при наличии государствен
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ного экзамена в программе ГИА);
- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, -  не более чем на 20 минут (при 
наличии государственного экзамена в программе ГИА);

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква
лификационной работы -  не более чем на 15 минут.

6.3. Методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся

Качество подготовки по АОПОП обеспечивают реализующие данную 
программу структурные подразделения (кафедры, факультеты).

С целью контроля и совершенствования качества АОПОП проводят
ся:
-  внешние процедуры оценки качества (государственная аккредитация, 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ);
-  внутренние процедуры оценки качества (самообследование, внутрен

ний аудит, административные проверки).
Для контроля и обеспечения высокого качества всех видов учебной дея

тельности АОПОП программы «Экономика, право, организация и управле
ние в социальной работе» периодически зав. кафедрой и наиболее компе
тентные преподаватели осуществляют проверку качества проводимых заня
тий преподавателей с последующим написанием отзывов и рассмотрением 
их на заседаниях кафедр.

Преподаватели не менее 1 раза в три года, обязаны пройти один из видов 
повышения своей квалификации.

За срок реализации АОПОП ВО по направлению 39.04.02 преподаватель 
должен иметь научные и методические публикации, количество и уровень 
которых определяются не ниже требований вуза при проведении аттестации 
научно-педагогических работников и прохождении их по конкурсу.

Для текущего контроля качества обучения магистров обеспечиваются 
рейтинговая система оценки текущих знаний, результаты которой учитыва
ются и фиксируются в экзаменационных ведомостях.

Оценка качества подготовки магистров по программе «Экономика, пра
во, организация и управление в социальной работе» осуществляется путем 
включения представителей работодателей в состав Государственной аттеста
ционной комиссии (ГАК).
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График учебного процесса
Приложение 2.
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Матрица компетенций

Приложение 1.
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