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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» и профилю подготовки «Медико-социальная 

работа с населением» представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующе-

му направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессио-

нальных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образо-

вательной программы. 

 Профессиональная образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-

ческих материалов. 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО) - бакалавриат  по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа», утвержденный приказом Минобрнауки России от «5» 

февраля 2016 г. № 76; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 39.03.02 социальная работа (носит рекомендатель-

ный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-

дарственный университет»; 



 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Соци-

альная работа» и профилю подготовки «Медико-социальная работа с населе-

нием» имеет своей целью развитие и формирование у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению и профилю подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» является: развитие у студентов со-

циально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-

данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества и рынка труда. 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». При этом форму-

лировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения 

даются с учетом специфики конкретной ОПОП, профессиональных стандар-

тов, характеристики групп обучающихся, а также потребностей рынка труда 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 



чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получе-

ния образования в очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для соот-

ветствующей формы обучения. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

1.1. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану; и включает все виды контактной работы студента с преподавателем 

(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образователь-

ной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключе-

нием ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 за-

четных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, история, обществознание. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Со-

циальная работа» и профилю подготовки «Медико-социальная работа с насе-

лением»  (далее – выпускники), включает: 

– образование и наука (в сфере научных исследований); 

– государственная служба медико-социальной экспертизы;  



– МЧС;  

– пенитенциарная система;  

– предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные);  

– система здравоохранения;  

– систему социального обслуживания;  

– систему социальной защиты.  

Выпускник программы бакалавриата по направлению 39.03.02 «Соци-

альная работа» и профилю подготовки «Медико-социальная работа с населе-

нием» может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

учреждениях и организациях:   

– бюро медико-социальной экспертизы,  

– центры занятости населения,  

– центры социального обслуживания населения,  

– территориальные и муниципальные службы спасения,  

– лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения,  

– психоневрологические диспансеры,  

– общеобразовательные школы,  

– специализированные школы,  

– школы-интернаты,  

– отделения фондов обязательного медицинского страхования,  

– учреждения Федеральной службы исполнения наказаний,   

– центры временного размещения мигрантов,  

– центры временного размещения вынужденных переселенцев и бе-

женцев, 

–  центры медико-психологической реабилитации вынужденных пере-

селенцев. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 

–  служащего центра социального обслуживания 

–  социального работника больницы 

–  социального работника дома-интерната 

–  социального работника психоневрологического диспансера 

– социального работника центра временного размещения мигрантов 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа»  и профилю под-

готовки «Медико-социальная работа с населением» являются:  

– отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в со-

циальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании;  

– коллективы учреждений социальной сферы;  

– общественные организации (фонды, ассоциации, объединения);  

– специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов управле-

ния социальной защиты населения, социального обслуживания, социального 



страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, куль-

туры;  

– социально ориентированный бизнес.  
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная рабо-

та  бакалавр  должен быть подготовлен к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

– социально-технологическому;  

– организационно-управленческому;  

– социально-проектному;  

– исследовательскому; 

– педагогическому. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-

ентирована на исследовательскую, социально-технологическую и организа-

ционно-управленческую профессиональную деятельность. 

 

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 подго-

товки 39.03.02 «Социальная работа». 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа дол-

жен 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 ка-

чественных методов;  

– использование информационных технологий для сбора и анализа необхо-

димых данных;  

– создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления 

социальных услуг;  

 

социально-технологическая деятельность:  
– выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных соци-

альных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном 

обслуживании;  

– выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивиду-

ального и общественного благополучия;  



– эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной 

защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;  

– предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, со-

циально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникаци-

онного потенциала отдельным лицам и семьям;  

– оценка эффективности и 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 

стратегий и моделей социальной помощи;  

– применение технологий активизации потенциала человека с целью улуч-

шения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния;  

– представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах;  

 

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 организациях 

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 реализа-

ции социальной работы;  

– ведение необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граж-

дан; 

 

социально-проектная деятельность:  
– участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение 

качества социальной работы и обеспечение социального благополучия лич-

ности и общества; 

 

педагогическая деятельность:  
– участие в организации деятельности по удовлетворению особых образова-

тельных потребностей различных групп населения, направленных на повы-

шение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здоро-

вого образа жизни;  

– участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 



 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1. Способен использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции. 

ОК-2. Способен анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3. Способен использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4. Способен использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОК-5. Способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

ОК-6. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способен к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8. Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9. Готов пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен  осознавать социальную значимость своей профес-

сии. 

ОПК-2. Способен  к постановке и обоснованию цели в процессе реали-

зации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

ОПК-3. Способен  использовать в профессиональной деятельности ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования. 

ОПК-4. Способен  использовать основные методы, способы и средства 



получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьюте-

ром как средством управления информацией, в том числе, информационно-

коммуникационной системы «Интернет». 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности специ-

фику и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозраст-

ных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения со-

циального благополучия граждан. 

ОПК-6. Способен к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального благополу-

чия личности и общества. 

ОПК-7. Способен обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления. 

ОПК-8. Способен к предупреждению и профилактике личной профес-

сиональной деградации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания». 

ОПК-9. Способен представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и научных обсужде-

ний. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Социально-технологическая деятельность: 

ПК-1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индиви-

дуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению. 

ПК-2. Способен  к выбору, разработке и эффективной реализации социаль-

ных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспе-

чение прав человека в сфере социальной защиты. 

ПК-3. Способен  предоставлять меры социальной защиты, в том числе соци-

ального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с це-

лью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-

требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов. 

ПК-4. Способен  к осуществлению оценки и контроля качества оказания со-

циальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на ос-

нове достижений современной квалиметрии и стандартизации. 

ПК-5. Способен  способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социаль-

ной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан. 



ПК-6. Способен  к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловли-

вающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной по-

мощи. 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-7. Способен к реализации межведомственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения. 

ПК-8. Способен к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.. 

ПК-9. Способен к ведению необходимой документации и организации доку-

ментооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социаль-

ной защиты граждан. 

ПК-10. Способен к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан. 

ПК-11. Способен к реализации маркетинговых технологий с целью формиро-

вания и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к соци-

альным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы 

и реализующих ее специалистов. 

ПК-12. Способен к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы. 

Исследовательская деятельность: 

ПК-13. Способен выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере со-

циальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной рабо-

ты. 

Социально-проектная деятельность: 

ПК-14. Способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и мо-

делирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов. 

Педагогическая деятельность: 

ПК-15. Готов к участию в реализации образовательной деятельности в си-

стеме общего, профессионального и дополнительного образования. 

ПК-16. Готов к применению научно-педагогических знаний в социально--

практической и образовательной деятельности.  

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, приведены 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, программам магистратуры» и 

ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа  содержание и орга-

низация образовательного процесса при реализации данной программы бака-

лавриата регламентируется: 

 – учебным планом;  

– рабочими программами дисциплин (модулей);  

– оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся);  

– программами учебных и производственных практик;  

– календарным учебным графиком,  

– 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 программы бака-

лавриата по семестрам и годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 

Социальная работа. 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

39.03.02 Социальная работа.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-

рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-

том рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 



Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возмож-

ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (моду-

лей). Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изу-

чение начинается с 1 курса II семестра. В конце 1 курса I семестра, 1 курса II 

семестра, 2 курса IV семестра и 3 курса VI семестра студенты осуществляют 

выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студен-

том элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре 

по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способ проведения учебной практики - выезд-

ная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-

дения производственной практики - выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-

вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой – учебной и производственной приведены в При-

ложении 4. 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-

вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой - _________________ (перечислить виды практик) 

приведены в Приложении 4. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-

вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой - _________________ (перечислить виды практик) 



– Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов г. Махачкалы 

– Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Махачкалы 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 39.03.02 Социальная работа  включает подго-

товку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной атте-

стации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-

лению подготовки 39.03.02 Социальная работа.   

 

4.7. Методические материалы. 



Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-

лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных 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 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

39.03.02 «Социальная работа»  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-



даваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, 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-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет 87%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет 100%. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; регулярно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

 



 
 

 

 

 


