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1. Общие положения 

1.1.Программа бакалавриата, реализуемаяфедеральным 

государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет» по направлению подготовки 39.03.02.–Социальная работа и 

профилю подготовки:Социальная работа в системе социальных 

служб;социология социальной работы; социальная работа в системе 

образования; медико-социальная работа с населениемпредставляет собой 

системудокументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего  

образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02- Социальная работа 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

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 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 39.03.02  - Социальная 

работа(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «_12_»_января  2016 г. №_41029; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки,  утвержденная_12 февраля 2016г. (носит 

рекомендательный характер); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 

государственный университет»; 
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Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки   

Программа бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02.- 

Социальная работа имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02.- Социальная работа является: развитие у студентов 

социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, 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, 

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 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

Основная образовательная программа бакалавриата имеет своей целью 

формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, навыков и компетенции выпускника, 

способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативной культуры, толерантности, способности к диалогу, 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физического здоровья, 

получению выпускником высшего профессионального образования, 

позволяющего успешно работать в избранной сфере деятельности, быть 

конкурентноспособным на рынке труда. 

Особые цели по данному направлению подготовки: получение 

выпускником основ естественнонаучных, социально-экономических, 

социально-правовых, социально-педагогических, социально-психологических, 

социально-медицинских знаний и фундаментальной подготовки в области 

гуманитарных наук, способствующих приобщению к культурным и 

цивилизованным ценностям современного общества; получение высшего 
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профессионального профильного (на уровне бакалавра социальной работы) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать общими и специальными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02.- Социальная работа. 

          Получение образования по программе бакалавриата допускается только 

в образовательной организации высшего образования (далее - организация). 

Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.02.- 

Социальная работа в ДГУ реализуется в очной, очно-заочной (вечерняя), 

заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет 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 не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

         При реализации программы бакалавриата организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

        Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 

       Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации.  
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Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02. - Социальная работа. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучениюв 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 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 образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие 

которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 

квалификации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02. - 

Социальная работа. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02.- 

Социальная работавключает: 

социальную защиту населения; социальное обслуживание; сферы 

образования, здравоохранения, культуры; медико-социальную экспертизу; 

пенитенциарную систему и систему организаций, регулирующих занятость, 

миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятия и фирмы 

различных видов деятельности и форм собственности, некоммерческие 

организации. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 39.03.02.- Социальная работа являются :  

 отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной 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, 
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образования, культуры; 

 социально-ориентированный бизнес. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02. - Социальная 

работабакалавр должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 социально-технологическая; 

 педагогическая 

 организационно-управленческая; 

 исследовательская; 

 социально-проектная. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 

ориентирована на социально-технологическую; социально-педагогическую 

организационно-управленческую; исследовательскую; социально-проектную 

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.- Социальная работа. 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02. - Социальная 

работадолжен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Социально-технологическаядеятельность 

 выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных 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 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, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях 

повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

 оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг; 
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 управление социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 

современных стратегий и моделей социальной помощи; 

 применение технологий активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния; 

Педагогическая деятельность: 

- участие в организации деятельности по удовлетворению особых 

образовательных потребностей различных групп населения, направленных на 

повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения 

здорового образа жизни; 

- участие в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста. 

 предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания», девиаций 

социального здоровья; 

 участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности образовательно-воспитательных 

учреждений, организация бесконфликтного делового общения с сотрудниками 

и подопечными (клиентами) по проблемам социальной адаптации, абилитации и 

реабилитации; 

 участие в создании социально-педагогической благоприятной среды 

инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб 

социальной защиты населения; 

 

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 

межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

- выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных 

объединений 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;  
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исследовательская деятельность: 

- организация и проведение прикладных исследований в области 

социальной работы, анализ полученных данных с использованием 

количественных и качественных методов; 

- использование информационных технологий для сбора и анализа 

необходимых данных; 

- создание аналитических отчетов по проблемам качества 

предоставления социальных услуг; 

социально-проектная деятельность: 

- участие в социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качества социальной работы и обеспечение социального 

благополучия личности и общества; 

 участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики; 

 участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных 

площадок в системе социальной работы; 

 участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных 

проектов для привлечения дополнительных финансовых средств; 

 участие в работе по решению проблемы в конкретном случае 

трудной жизненной ситуации, умение проектировать современные виды 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 

работы, а также медико-социальной помощи. 

(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки ВПО на основе соответствующих ФГОС ВО и 

ПрООП ВО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями 

заинтересованных работодателей). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником 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. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для 

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

исторического 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 иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (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 

подготовленности 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими 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 законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-З); 

способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально- классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6); 
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способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности 

в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

     Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

социально-технологическаядеятельность: 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных 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 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 
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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 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования 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 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, 

экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

педагогическая деятельность: 

готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-

15); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в 

социальнопрактической и образовательной деятельности (ПК-16); 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

          При разработке программы бакалавриата организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
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обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

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

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки, ПрООП по данному профилю подготовки и 

дополняются профессионально-специализированными (и при необходимости 

– иными) компетенциями в соответствии с целями образовательной 

программы бакалавриата. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки39.03.02.62 - Социальная работа. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, специалитета, программам 

магистратуры и ФГОС ВО по направлению 39.03.02. - Социальная работа 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом; 

рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами 

(материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся); программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также 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 

бакалавриата по годам, включаятеоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1.1.Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования, в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

4.1.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации
1
. 

Структура программы бакалавриата 

Таблица 

 

 
1  Перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 
1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., 

регистрационный № 30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 

2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), 
от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

апреля 2015 г., регистрационный № 36994) и от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355). 

 

4.1.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

                                                             

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з. е. 

программа 
академического 
бакалавриата 

программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-216 192-207 

 
Базовая часть 105-129 90-120 

Вариативная часть 87-102 87-102 

Блок 2 Практики 15-27 24-42 

Вариативная часть 15-27 24-42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 

Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

      4.1.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, 

содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно.  

      4.1.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

4.1.6. Дисциплины (модули) по физической кулыуре и спорту 

реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

        4.1.7.Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) 

программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

4.1.8. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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4.1.9. При разработке программ бакалавриата организация выбирает 

типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе 

предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно 

к установленным настоящим 

ФГОС во. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

* 

4.1.10. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

4.1.11. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

4.1.12. Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не 

более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

 

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 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 39.03.02. - Социальная работа. В вариативных частях учебных 

циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрООП ВО. 
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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 

обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса (2 семестр).  В конце 2 курса (4 

семестр) и  3 курса(6 семестр) студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом 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). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой –«Учебная и производственная практики», в том числе и 

преддипломная практика, приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: 

- Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних; 

- Республиканский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

 Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Махачкалы; 

 Детский дом г. Махачкалы; 

 Республиканский центр репродукции и планирования семьи; 

 Министерство труда социального развития Республики Дагестан; 

 Управление социальной защиты населения г. Махачкалы; 

 Социальный приют для детей и подростков; 

 Городской центр по трудоустройству и занятости населения; 

 Социальный приют для лиц без определенного места жительства; 

 Республиканский социально-реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

 Махачкалинская школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
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 Центр временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей; 

 Средние общеобразовательные учреждения. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

осовоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 

рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 

сформированности 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 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 39.03.02. - Социальная работа 

включает 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 организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции: 

 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции(ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7); 

               Общепрофессиональные компетенции: 

 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия и общества (ОПК-

6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального выгорания 

(ОПК -8); 

 

профессиональные компетенции: 

 

социально-технологическая деятельность: 

 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов (ПК-3);  

 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

исследовательская деятельность: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 
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статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

педагогическая деятельность: 

готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-

15); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности (ПК-16); 

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР 

определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 

студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 

текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных 

материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если выпускная 

квалификационная  работ удовлетворяет следующим требованиям: тема 

работы соответствует проблематики направления ил специальности; 

исследования удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе 

студент продемонстрировал понимание закономерностей литературного 

процесса и знания теоретических основ социальной работы; студент в ходе 

защиты проявил глубокое понимание теоретических вопросов, связанных 

заявленной темой, и предложил оптимальные пути и решения; в работе 

правильно определен объект и предмет исследования; студент демонстрирует 

умение выявляет основные дискуссионные положения п тем и обосновывает 

свою точку зрения на предмет исследования; содержание работы показывает, 

что цели, поставленные перед исследованием, достигнуты, конкретные 

задачи получили полное и аргументированное решение; в работе получены 

значимые результаты и сделаны убедительные выводы; отсутствуют 

элементы плагиата; отбор и обработка исследуемого материала 

осуществляется с использованием современных методов и технологий; 

анализ фактического материала осуществляется с применение адекватных 

методик исследования; в работе исследования достаточны объем материала, 

позволяющим сделать аргументированные выводы по заявленной теме; 

интерпретации явлений и процессов осуществляется на основе 
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аргументировано отобранных существующим современных научных 

концепций; в работе отсутствуют фактические ошибки; структура работы 

отражает логику изложения процесс исследования; в работе ставятся цели и 

перечисляются конкретные задачи исследования; обсуждаются различные 

точки зрения и подходы к решению поставленной проблемы, анализируется  

основные идеи по социально-педагогическому материалу, делаются 

аргументированные умозаключения и приводятся выводы по всем главам 

работы; в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются 

основные результаты проведенного  анализа и подчеркивается и 

теоретическая значимость; оформление работ соответствует требованиям, 

определенны в п. 2.3 настоящим Критериев; список использованной 

литературы составлен в соответствии с ГОСТо Р 7.05.2008 

«Библиографическая ссылка» и насчитывает число источников, достаточное 

для раскрытия темы исследования; работа не содержит орфографических 

ошибок, опечаток и других технических погрешностей; язык и стиль 

изложения соответствует нормам русского языка или иностранного языка, 

которой выполнена выпускная квалификационная работа; студен 

демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи. 3.2. Оценка 

«хорошо» выставляется при условии, если выпускная квалификационная 

работа удовлетворяет следующим требованиям: содержание работы 

удовлетворяет изложенным выше требованиям, предъявляемым к работе с 

оценкой «отлично»; анализ конкретного материала в работе проведен с 

незначительным отступлениям о требований, предъявляемы к работе с 

оценкой «отлично» (например, необоснованная или произвольна 

интерпретация ряд конкретны фактов); структура работы в основном 

соответствует изложенным требованиям; вывод и/ил заключения работ 

неполны; оформление работ в основном соответствует изложенным 

требованиям; работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть 

и другие технические погрешности. 3.3. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется при наличии одного или нескольких следующих недостатков: 

содержание работы н удовлетворяет одном ил нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; при этом в работе полностью 

отсутствуют элементы плагиата; студент в ходе обсуждения работы проявил 

достаточное, н неглубокое понимание теоретических вопросов, связанных с 

заявленной темой, и предложил стандартные пути решения, не являющиеся 

оптимальным применительно к цели и задачам исследования; анализ 

материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и 

адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый материал не 

достаточен для мотивированных выводов по заявленной теме; в работе 

допущен ряд фактических ошибок; работа построена с значительным 

отступлениям об требовании к изложению хода исследования; отсутствуют 

выводы по главам, заключение не отражает теоретической значимости 
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результатов исследования; список использованной литературы содержит 

недостаточно число наименований; оформление работы в целом 

соответствует требованиям, определенны в п. 2.3 на стоящи Критериев; в 

работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; список использованной литературы оформлен с нарушением 

требований ГОСТ 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; язык не 

соответствует нормам научного стиля речи. 3.4. Работа оценивается как 

«неудовлетворительная», в следующих случаях: содержание работ не 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работа с оценкой 

«удовлетворительно»; работ выполнена несамостоятельно и содержит 

элемент плагиата, студен на защите не может обосновать результаты 

проведенного исследования; отбор и анализ материала носит фрагментарный, 

произвольны и/ил неполны характер; в работе много фактических ошибок; 

исследуемый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

структура работы нарушает требования к изложению хода исследования; 

выводы отсутствуют или не отражают теоретического положения, 

обсуждаемые в соответствующих главах работы; список используемой 

литературы не отражает проблематику, связанную с темой исследования; 

оформление работы не соответствует требованиям, определенным в п. 1.3 

настоящим Критериев; в работе много орфографически ошибок, опечаток и 

других технических недостатков; список используемой литературы 

оформлен с нарушением требований ГОСТа 7.05.2008 «Библиографическая 

ссылка»; язык не соответствует нормам научного стиля изложения. 

Выпускная квалификационная работа  

 

1. представляет собой логически завершённое, самостоятельное 

исследование, которое выполняется студентом; 

2. посвящается решению актуальнейших проблем с учётом современных 

достижений; 

3. базируется на современных научных концепциях и подходах, 

нормативных документах; 

4. отличается оригинальностью, включает элементы новизны, которые 

направлены на наилучшее решение озвученной проблемы по 

сравнению с предшествующим научным опытом; 

5. соответствует общепринятым правилам по 

использованию литературных источников, требованиям по 

оформлению работы. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/problema-v-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-naiti-istochniki-literatury-dlia-kursovoi-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
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Стиль изложения проекта должен отличаться логичностью 

(последовательностью, определённостью, ясностью), лаконичностью, 

грамотностью. Утверждения, которые приводятся в тексте, должны обладать 

аргументированностью и обоснованностью. Материал  необходимо излагать 

от первого лица во мн. числе. Пример: анализируем, рассматриваем, 

приходим к следующим выводам и другое. Текст дипломной работы должен 

содержать единую терминологию. В один абзац оформляются предложения, 

которые посвящены изложению общей идеи. 

В дипломе результаты анализа, числовые данные, взаимосвязь величин, 

поддающихся исследованию, представляются в виде грамотных графиков, 

красивых таблиц и наглядных диаграмм. 

Не нужно дословно переписывать текст, принадлежащий литературным 

источникам, произвольно сокращать слова, использовать много цитат. 

При оценивании дипломного проекта заостряется внимание на 

следующих его компонентах: 

1. Соблюдение общей структуры работы, которая включает титульный 

лист вуза, составленное задание, 

грамотноесодержание, введение, основную часть работы, 

итоговое заключение, список использованных научных 

источников,приложения к выпускной квалификационной работе. 

2. Приложение к работе графического или раздаточного 

материала, отзыва научного руководителя, рецензии, акта внедрения, 

диска с разработанными программными продуктами, электронными 

материалами, цифровыми ресурсами. 

3. Соблюдение процентного соотношения частей диплома. Введение не 

должно превышать 5% от всего проекта,основная часть – 

75%, заключение – 5%, библиографический список – 5%, 

а приложения – 10%. 

4. Объём дипломной работы находится в пределах 70-100 страниц. 

5. Во введении обосновывается актуальность темы, проблемы, 

производится анализ степени исследования проблемы, 

формулируются объект, предмет, гипотезы, цели и задачи, описывается 

база исследования, указывается научная новизна, практическое 

значение работы. 

6. Основная часть работы основывается на содержании поставленных 

задач. Формулировка названий глав подразумевает использование 

терминов из формулировки темы. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-zakliuchenii
http://www.пишем-диплом-сами.рф/trudnosti-voznikaiushchie-pri-napisanii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/struktura-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/titulnyi-list-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/titulnyi-list-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadanie-na-diplomnuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/teoreticheskaia-i-prakticheskaia-chasti-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/razdatochnyi-material-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/razdatochnyi-material-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/otzyv-na-diplomnuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/retcenziia-na-diplomnuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/chasti-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/osnovnaia-chast-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty#prilogeniya
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pomoshch-pri-napisanii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/problema-v-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#obiekt
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#gipoteza
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#celi-i-zadachi
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
http://www.пишем-диплом-сами.рф/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-plan-kursovoi-primer-plana-kursovoi-raboty
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7. При оценивании первой главы членами комиссии акцентируется 

внимание на её основном назначении: определении методологических 

и научно-теоретических основ раскрытия проблемы. Первая глава 

посвящена формулировке ключевых теоретических положений, 

которые касаются  сути изучаемой проблемы. 

8. В практико-ориентированной второй главе содержится практическая 

разработка проблемы предложенным студентом способом, 

эксперимент, связанный с его апробацией. Комиссия оценивает 

эффективность способа по приведённым данным. 

9. Заключение оценивается по умению делать основные выводы, 

способности отражать итоги проекта, соответствующим задачам и 

целям введения, подвергаются тщательнейшему анализу и 

предложения, связанные с последующей разработкой проблемы. 

10. Список литературы содержит издания, выпущенные за последние 5-10 

лет. Научная литература, использованная студентом, отражает 

современные взгляды по решению конкретно той проблемы, которая 

была обозначена студентом во введении. 

11. Приложения к выпускной квалификационной работе должны 

продолжать проект, иметь дополнительное значение. 

Многое зависит и от того, каким образом студент смог приготовиться 

к защите дипломного проекта. На неё отводится до 15 минут. Изложение 

основного содержания проекта должно быть свободным, тезисы выступления 

должны звучать с отрывом от текста подготовленного доклада. Выступление 

нужно проводить уверенно, подкрепляя речь слайдами хорошей презентации. 

Время, отведённое на защиту, - это минуты, которые способны сотворить 

чудеса, даже в случае наличия в дипломе неточностей, связанных 

с оформлением и структурой. Грамотно отвечая на вопросы комиссии, 

демонстрируя полную осведомлённость с сутью проблемы, чётко подводя 

итоги экспериментов, отстаивая точку зрения уверенно и лаконично, можно 

добиться неожиданного результата с работой, написанной на 

«удовлетворительно» по нормам стандарта. 

Минуты защиты дипломного проекта решают многое. Чтобы сделать эти 

мгновения незабываемыми для членов комиссии и университета в целом, 

необходимо хорошо потрудиться при написании дипломной работы, 

ответственно отнестись к её выполнению. 

 

  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zashchita-diplomnogo-proekta
http://www.пишем-диплом-сами.рф/doklad-na-diplomnuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/prezentatciia-k-diplomnoi-i-kursovoi-rabote-primer
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/struktura-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-diplomnuiu-rabotu-sovety-spetcialista
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Лица, 

оценивающие 

сформированно

сть 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа студента 

в течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы членов 

ГЭК 

Руководитель способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 
мировоззренчес

кой позиции 

(ОК-1); 
 ПК-

способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 
обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельно

сти гражданина 

и расширения 

его 
возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 
социальных 

ресурсов; 

ОК-

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 
социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия (ОК-

6); 

.., ПК-

готовностью к 

применению 

научно-

педагогических 

знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

(ПК-16); 

 

… 

   

Рецензент  ОК-

..способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 
различия (ОК-

6); 

, ПК-

…готовностью 
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к применению 

научно-

педагогических 

знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

(ПК-16); 

 

 

Член ГЭК  ОК-

.способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия (ОК-

6); 

., ПК-

…готовностью 

к применению 

научно-

педагогических 

знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

(ПК-16); 

 

 

ОКспособность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия (ОК-

6); 

-.., ПК-

…готовностью 

к применению 

научно-

педагогических 

знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

(ПК-16); 

 
 

ОК-

.способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия (ОК-

6); 

., ПК-

готовностью к 

применению 

научно-

педагогических 

знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

(ПК-16); 

 

… 

ОК-

.способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия (ОК-

6); 

., ПК-

…готовностью 

к применению 

научно-

педагогических 

знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

(ПК-16); 

 

 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 

Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень) 

4 (уровень 

выше 

ожидаемого) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий уровень) 

ОК-7 способность к 

самоорганизаци

и и 
самообразовани

ю 

    

ПК-3 способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

                Оценка 

«отлично» 

выставляется 

при условии, 

если выпускная 

квалификационн

ая  работ 

удовлетворяет 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

при условии, 

если 

выпускная 

квалификацио

нная работа 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» 

выставляется 

при наличии 

одного или 

нескольких 

следующих 

Работа оценивается 

как 

«неудовлетворитель

ная», в следующих 

случаях: 

содержание работ 

не удовлетворяет 

требованиям, 
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социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 
расширения 

его 

возможностей 

самостоятельн

о обеспечивать 

свои 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 
сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов; 

 

следующим 

требованиям: 

тема работы 

соответствует 

проблематики 

направления ил 

специальности; 

исследования 

удовлетворяет 

требованиям 
актуальности и 

новизны; в 

работе студент 

продемонстриро

вал понимание 

закономерносте

й литературного 

процесса и 

знания 

теоретических 

основ 
социальной 

работы; студент 

в ходе защиты 

проявил 

глубокое 

понимание 

теоретических 

вопросов, 

связанных 

заявленной 

темой, и 

предложил 
оптимальные 

пути и решения; 

в работе 

правильно 

определен 

объект и 

предмет 

исследования; 

студент 

демонстрирует 

умение 
выявляет 

основные 

дискуссионные 

положения п 

тем и 

обосновывает 

свою точку 

зрения на 

предмет 

исследования; 

содержание 

работы 
показывает, что 

цели, 

поставленные 

перед 

исследованием, 

достигнуты, 

конкретные 

задачи получили 

удовлетворяет 

следующим 

требованиям: 

содержание 

работы 

удовлетворяет 

изложенным 

выше 

требованиям, 

предъявляемы
м к работе с 

оценкой 

«отлично»; 

анализ 

конкретного 

материала в 

работе 

проведен с 

незначительны

м 

отступлениям 
о требований, 

предъявляемы 

к работе с 

оценкой 

«отлично» 

(например, 

необоснованна

я или 

произвольна 

интерпретация 

ряд конкретны 

фактов); 
структура 

работы в 

основном 

соответствует 

изложенным 

требованиям; 

вывод и/ил 

заключения 

работ 

неполны; 

оформление 
работ в 

основном 

соответствует 

изложенным 

требованиям; 

работа 

содержит ряд 

орфографичес

ких ошибок, 

опечаток, есть 

и другие 

технические 
погрешности. 

недостатков: 

содержание 

работы н 

удовлетворяет 

одном ил 

нескольким 

требованиям, 

предъявляемым 

к работе с 

оценкой 
«хорошо»; при 

этом в работе 

полностью 

отсутствуют 

элементы 

плагиата; 

студент в ходе 

обсуждения 

работы проявил 

достаточное, н 

неглубокое 
понимание 

теоретических 

вопросов, 

связанных с 

заявленной 

темой, и 

предложил 

стандартные 

пути решения, не 

являющиеся 

оптимальным 

применительно к 
цели и задачам 

исследования; 

анализ 

материала 

проведен 

поверхностно, 

без 

использования 

обоснованного и 

адекватного 

метода 
интерпретации 

фактов; 

исследуемый 

материал не 

достаточен для 

мотивированных 

выводов по 

заявленной теме; 

в работе 

допущен ряд 

фактических 

ошибок; работа 
построена с 

значительным 

отступлениям об 

требовании к 

изложению хода 

исследования; 

отсутствуют 

выводы по 

предъявляемым к 

работа с оценкой 

«удовлетворительно

»; работ выполнена 

несамостоятельно и 

содержит элемент 

плагиата, студен на 

защите не может 

обосновать 

результаты 
проведенного 

исследования; 

отбор и анализ 

материала носит 

фрагментарный, 

произвольны и/ил 

неполны характер; в 

работе много 

фактических 

ошибок; 

исследуемый 
материал 

недостаточен для 

раскрытия 

заявленной темы; 

структура работы 

нарушает 

требования к 

изложению хода 

исследования; 

выводы 

отсутствуют или не 

отражают 
теоретического 

положения, 

обсуждаемые в 

соответствующих 

главах работы; 

список 

используемой 

литературы не 

отражает 

проблематику, 

связанную с темой 
исследования; 

оформление работы 

не соответствует 

требованиям, 

определенным в п. 

1.3 настоящим 

Критериев; в работе 

много 

орфографически 

ошибок, опечаток и 

других технических 

недостатков; список 
используемой 

литературы 

оформлен с 

нарушением 

требований ГОСТа 

7.05.2008 

«Библиографическа

я ссылка»; язык не 
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полное и 

аргументирован

ное решение; в 

работе 

получены 

значимые 

результаты и 

сделаны 

убедительные 

выводы; 
отсутствуют 

элементы 

плагиата; отбор 

и обработка 

исследуемого 

материала 

осуществляется 

с 

использованием 

современных 

методов и 
технологий; 

анализ 

фактического 

материала 

осуществляется 

с применение 

адекватных 

методик 

исследования; в 

работе 

исследования 

достаточны 
объем 

материала, 

позволяющим 

сделать 

аргументирован

ные выводы по 

заявленной 

теме; 

интерпретации 

явлений и 

процессов 
осуществляется 

на основе 

аргументирован

о отобранных 

существующим 

современных 

научных 

концепций; в 

работе 

отсутствуют 

фактические 

ошибки; 
структура 

работы отражает 

логику 

изложения 

процесс 

исследования; в 

работе ставятся 

цели и 

главам, 

заключение не 

отражает 

теоретической 

значимости 

результатов 

исследования; 

список 

использованной 

литературы 
содержит 

недостаточно 

число 

наименований; 

оформление 

работы в целом 

соответствует 

требованиям, 

определенны в п. 

2.3 на стоящи 

Критериев; в 
работе много 

орфографически

х ошибок, 

опечаток и 

других 

технических 

недостатков; 

список 

использованной 

литературы 

оформлен с 

нарушением 
требований 

ГОСТ 7.05.2008 

«Библиографиче

ская ссылка»; 

язык не 

соответствует 

нормам научного 

стиля речи. 

соответствует 

нормам научного 

стиля изложения. 
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перечисляются 

конкретные 

задачи 

исследования; 

обсуждаются 

различные точки 

зрения и 

подходы к 

решению 

поставленной 
проблемы, 

анализируется  

основные идеи 

по социально-

педагогическом

у материалу, 

делаются 

аргументирован

ные 

умозаключения 

и приводятся 
выводы по всем 

главам работы; в 

заключении 

обобщается весь 

ход 

исследования, 

излагаются 

основные 

результаты 

проведенного  

анализа и 

подчеркивается 
и теоретическая 

значимость; 

оформление 

работ 

соответствует 

требованиям, 

определенны в 

п. 2.3 

настоящим 

Критериев; 

список 
использованной 

литературы 

составлен в 

соответствии с 

ГОСТо Р 

7.05.2008 

«Библиографиче

ская ссылка» и 

насчитывает 

число 

источников, 

достаточное для 
раскрытия темы 

исследования; 

работа не 

содержит 

орфографически

х ошибок, 

опечаток и 

других 
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технических 

погрешностей; 

язык и стиль 

изложения 

соответствует 

нормам 

русского языка 

или 

иностранного 

языка, которой 
выполнена 

выпускная 

квалификационн

ая работа; 

студен 

демонстрирует 

умение 

пользоваться 

научным стилем 

речи. 

ПК- 13 способ

ностью 
выявлять, 

формулироват

ь, разрешать 

проблемы в 

сфере 

социальной 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

в том числе 
опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистическо

й отчетности 

для 

повышения 

эффективности 
социальной 

работы  

    

ПК-15 готовностью к 

участию в 

реализации 

образовательно

й деятельности 

в системе 

общего, 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования 
; 

    

ПК-16 готовностью к 

применению 

научно-

педагогических 
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знаний в 

социально--

практической и 

образовательно

й деятельности 

 Отзыв 

научного 

руководителя 

    

 Отзыв 

рецензента 

    

 Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

    

 В ходе работы 
получены 

оригинальные 

решения, 

которые 

представляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствующ

ими актами 

(справками, 
расчетами 

экономическог

о эффекта и 

т.д.) 

    

 При 

выполнении 

работы 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

(методы 

математическог
о и 

программного 

обеспечения, 

инструментарн

ые средства 

проектировани

я) 

    

 При защите 

работы студент 

демонстрирует 

глубокие 

знания 
вопросов темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

    

 Во время 

доклада 

студент 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, 
графики, 
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презентации и 

т.д.) 

 Студент 

доказательно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК 

    

 При защите 

студент вносит 

обоснованные 

предложения 

по улучшению 
деятельности 

предприятия 

(организации) в 

рамках 

предметной 

области, 

эффективному 

использованию 

имеющихся 

ресурсов 

    

 Средний балл 

по всем 

показателям 

    

 Общая оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами 

(справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 

(методы математического и программного обеспечения, инструментарные 

средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает 

на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными 

требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при 

ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные 

данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
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функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом 

плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения, 

недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 

студента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный 

материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для направления бакалавриат 39.03.02. 

Социальная работапо проектированию или исследованию одного или 

нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов 

(полностью или частично): 
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 органы и учреждения социальной защиты населения, предприятия и 

учреждения любой отрасли (независимо от формы собственности); 

 отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся 

в социальной поддержке, помощи, защите и социальном 

обслуживании; 

 производственно-управленческая сфера социальной защиты и 

социального обслуживания населения;  

 благотворительные организации, реализующие право граждан 

(престарелых, инвалидов, женщин, детей и других граждан) в 

предоставлении им различных видов социального обслуживания и 

услуг.  

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 

работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 

необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 

личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", 

"умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 

руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 

данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые 

критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить 

внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается 

рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 

требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной 

работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 

Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 
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выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме 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 

целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 

кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса;   

- 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», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень 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; 

- Положениео практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

4.8. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 
 

        Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно- образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации
2
. 

 ------------------------------------------------------ 
Федеральный закон ох 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст.4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 

4328; 2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, 

ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84), Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 

31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; 

№ 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927, № 30, ст. 4217, ст. 4243). 

 

  В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
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предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

бакалавриата в сетевой форме. 

      В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 

структурных подразделениях организации требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 
 

4.8.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для. хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

4.8.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
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лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

4.8.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

4.8.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

4.8.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом 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. 

       Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).  

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

39.03.02.  - Социальная работа  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью.  

      Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

      Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна  
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             составлять не менее 70 процентов. 
 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным 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, должна 

быть не менее _50___ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее __10___процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
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