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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 39.03.02 
«Социальная работа» с учетом профиля подготовки «Медико-социальная 
работа с населением» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего  образования (ФГОС 
ВО), а так же с учетом следующих профессиональных стандартов 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 
03.001«Специалист по социальной работе», 03.006 «Специалист органа опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних»,03.009 «Специалист по 
работе с семьей». 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических 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»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 
работа», утвержденный приказом Минобрнауки России от «5» февраля 2018 
г. № 76; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.12.2013 г .№ 30549; 

• Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и попечитель-



ства в отношении несовершеннолетних», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26.12.2013 г . № 30850; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26.12.2013 г .№ 30849; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• 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 универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных 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 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
• в заочной форме – 5 лет; 

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, 

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

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 
01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
03 Социальное обслуживание;  
сфера социальной защиты населения.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– социально-технологический;  
– организационно-управленческий;  
– проектный; 



– научно-исследовательский. 
 Перечень основных области (областей) знания выпускников: 

01 Образование и наука  
03 Социальное обслуживание 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников:  
– 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. 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая программа бакалавриата по 39.03.02 «Социальная работа»  и 

профилю подготовки «Медико-социальная работа с населением» разработана 
в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональ-
ных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандар-
та 

Наименование профессионального стандарта 

03 Социальное обслуживание 
1. 03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по со-

циальной работе», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от «22» октября 2013 г. № 571н 
(зарегистрирован Министерством юстиция РФ 6 
декабря 2013 г., регистрационный №30549) 

2 03.006 Профессиональный стандарт «Специалист орга-
на опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-



ской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 680н 
(зарегистрирован Министерством юстиция РФ 26 
декабря 2013 г., регистрационный №30850) 

3 03.009 Профессиональный стандарт «Специалист по ра-
боте с семьей», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «18» ноября 2013 г. № 683н (заре-
гистрирован Министерством юстиция РФ 26 де-
кабря 2013 г., регистрационный №30849) 

 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»  и профилю подго-
товки «Медико-социальная работа с населением». 

 
Код и наимено-
вание профес-
сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уровень 
квали-
фика-
ции 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-
ции) 

03.001 Професси-
ональный стан-
дарт «Специалист 
по социальной 
работе» 

А Деятельность по 
предоставлению 
социальных услуг, 
мер социальной 
поддержки и госу-
дарственной соци-
альной помощи 

6 Определение индиви-
дуальной нуждаемости 
граждан в социальном 
обслуживании 

A/01.6 6 

Определение порядка и 
конкретных условий 
реализации представ-
ленной получателем 
социальных услуг ин-
дивидуальной про-
граммы предоставле-
ния социальных услуг 

A/01.6 6 

Организация A/01.6 6 
социального обслужи-
вания получателей со-
циальных услуг с уче-
том индивидуальной 
программы предостав-

A/01.6 6 



ления социальных 
услуг, индивидуальных 
потребностей и обстоя-
тельств, по которым 
гражданин признан 
нуждающимся в соци-
альном обслуживании 

03.006 Професси-
ональный стан-
дарт «Специалист 
органа опеки и 
попечительства в 
отношении несо-
вершеннолетних» 

A Обеспечение и 
защита прав и за-
конных интересов 
несовершеннолет-
них 

6 Обеспечение и защита 
права ребенка жить и 
воспитываться в семье, 
на общение с родите-
лями и другими род-
ственниками 

A/01.6 A 

B  6 Выявление и учет де-
тей, нуждающихся в 
помощи государства, 
B/01.6 6 обеспечение 
защиты их прав и за-
конных интересов 

B/01.6 6 

Подготовка материалов 
для принятия решения 
по определению формы 
защиты прав ребенка, 
нуждающегося в по-
мощи государства 

B/02.6 6 

Содействие оказанию 
помощи семьям, име-
ющим детей, находя-
щимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

B/03.6 6 

03.009  Профес-
сиональный стан-
дарт  «Специалист 
по работе с семь-
ей» 

A Деятельность по 
оказанию соци-
альной помощи 
(услуг) семьям, 
социальному со-
провождению се-
мей с детьми 

6 Оказание адресной со-
циальной помощи и 
предоставление ком-
плексных услуг семьям 

A/01.6 6 

Операционно-
аналитическое сопро-
вождение A/02.6 6 дея-
тельности оказания 
социальных услуг се-
мьям, социального со-
провождения семей с 
детьми 

A/02.6 6 

Осуществление активи-
зации потенциала се-
мей и социально-
психологической реа-
билитации ее членов 

A/03.6 6 



 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 
Область про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (по Ре-
естру Минтр-
уда) 

Типы задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональной деятель-
ности 

Объекты профессио-
нальной деятельно-
сти или области зна-
ния 

01 Образование  
наука 

Научно-
исследователь-
ские 

Организация и проведение прикладных ис-
следований в области социальной работы, 
анализ полученных данных с использовани-
ем количественных и качественных мето-
дов. 
Разработка и реализация образовательных 
программ СПО и программ ДО. 
Использование информационных техноло-
гий для сбора и анализа необходимых дан-
ных.  
Создание аналитических отчетов по про-
блемам качества предоставления социаль-
ных услуг. 

Сфера социально-
медицинской работы. 
Образовательные про-
граммы и образователь-
ный процесс в системе 
СПО и ДО 

Проектные Участие в социально-проектной деятель-
ности, направленной на повышение каче-
ства социальной работы и обеспечение 
социального благополучия личности и об-
щества. 

Отдельные лица, семьи, 
социальные группы, об-
щество в целом. 

03  Социальное 
обслуживание, 
сфера социаль-
ной защиты 
населения 

Социально-
технологиче-
ские 

Диагностика медико-социальных проблем 
граждан и социальных групп. 
Планирование и организация предоставле-
ния социально-медицинских услуг, социаль-
но-медицинского патронажа и сопровож-
дения, мер социальной поддержки и госу-
дарственной социально-медицинской по-
мощи, а так же деятельности по профи-
лактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании.  
Взаимодействие с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообще-
ствами по оказанию помощи в решении 
проблем получателей социальных услуг. 
Содействие мобилизации собственных ре-
сурсов граждан и ресурсов их социального 
окружения для преодоления обстоятель-
ств, ухудшающих или способных ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан. 
 Выявление и оценка потребностей от-
дельных граждан, семей и иных социальных 
групп в социальном обеспечении, социаль-
ной помощи и социальном обслуживании. 
Выбор и/или адаптация типовых социаль-
ных технологий, направленных на обеспе-
чение прав человека в сфере социальной 
защиты в целях индивидуального и обще-
ственного благополучия.  
Эффективная реализация технологий со-
циально-медицинской работы и мер соци-
альной защиты с целью улучшения условий 
жизнедеятельности граждан и семей. 
Предоставление типовых социально-

Отдельные лица, семьи, 
социальные группы, 
нуждающиеся в предо-
ставлении социально-
медицинских услуг, со-

циально-медицинском 
патронаже и сопро-
вождении, мерах соци-
альной поддержки и 
государственной соци-
ально-медицинской по-

мощи. 
Коллективы учрежде-
ний социальной сферы. 
Общественные органи-
зации (фонды, ассоциа-
ции, объединения). 
Специалисты и подраз-
деления учреждений, 
организаций, органов 
управления социальной 
защиты населения, со-
циального обслужива-
ния, социального стра-
хования, пенсионного 
обеспечения, здраво-
охранения, образования, 
культуры.  
Социально ориентиро-



бытовых, социально-медицинских, соци-
ально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, со-
циально-правовых услуг, а также услуг в 
целях повышения коммуникационного по-
тенциала отдельным лицам и семьям.  
Оценка эффективности и реализации тех-
нологий социальной защиты граждан, в 
том числе качества социально-
медицинских услуг. 
Управление социальными рисками, возни-
кающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, 
на основе современных стратегий и моде-
лей социально-медицинской помощи.  
Применение технологий активизации по-
тенциала человека с целью улучшения усло-
вий его жизнедеятельности и индивиду-
ального благосостояния.  
Представление интересов и потребностей 
различных групп населения в межпрофес-
сиональном, межконфессиональном со-
трудничестве, в различных государствен-
ных, общественных, религиозных организа-
циях и структурах. 

ванный бизнес. 

Организацион-
но-
управленческие 

Содействие в осуществлении планирова-
ния, организации и контроля над реализа-
цией мер социальной защиты, в том числе, 
социально-медицинских услуг.  
Обеспечение организационно-
управленческой деятельности в организа-
циях или подразделениях, реализующих ме-
ры социальной защиты граждан. 
Организация, реализация и развитие сете-
вых технологий и межведомственного вза-
имодействия в целях обеспечения социаль-
ных прав граждан и семей.  
Выявление и мобилизация ресурсов органи-
заций, общественных объединений и част-
ных лиц для реализации мер по социальной 
защите граждан.  
Применение технологий маркетинговой 
деятельности в процессе реализации соци-
альной и социально-медицинской работы.  
Ведение необходимой документации и ор-
ганизации документооборота в подразде-
лениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан. 

Отдельные лица, семьи, 
социальные группы, 
нуждающиеся в предо-
ставлении социально-
медицинских услуг, со-

циально-медицинском 
патронаже и сопро-
вождении, мерах соци-
альной поддержки и 
государственной соци-
ально-медицинской по-

мощи. 
Коллективы учрежде-
ний социальной сферы. 
Общественные органи-
зации (фонды, ассоциа-
ции, объединения). 
Специалисты и подраз-
деления учреждений, 
организаций, органов 
управления социальной 
защиты населения, со-
циального обслужива-
ния, социального стра-
хования, пенсионного 
обеспечения, здраво-
охранения, образования, 
культуры.  
Социально ориентиро-
ванный бизнес. 

 



3. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы.  

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-
ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения. 
Наименование кате-
гории (группы) уни-
версальных компе-

тенций 

Код и наимено-
вание универ-

сальной компе-
тенции выпуск-

ника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 
компетенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 

информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними 

Знает: методики поис-
ка, сбора и обработки 
информации, метод 
системного анализа 
Умеет: применять 

методики поиска, сбо-
ра, обработки инфор-

мации, системный 
подход для решения 

поставленных задач и  
осуществлять критиче-
ский анализ и синтез 

информации, получен-
ной из актуальных 

российских и зарубеж-
ных источников. 

Владеет: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации, методикой 
системного подхода 
для решения постав-

ленных задач 

Психология,  
Конфликтология в 

социальной 
работе, 

Экономика, 
Математика, 
Социально-

правовая защита 
семьи, Правовое 

обеспечение 
социальной 

работы, 
Психология 
социальной 

работы, 
Информационные 

технологии в 
социальной 

работе, 
Социальная 

информатика, 
Основы 

социальной 
медицины, 

Семьеведие и 
феминология, 

основы 
деятельности 
социальных 
учреждений, 

учебно-
ознакомительная 

практика, 
преддипломная 

практика 

УК-1.2. Определяет 
пробелы в информа-

ции, необходимой для 
решения проблемной 
ситуации, и проекти-
рует процессы по их 

устранению 
УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 
источников информа-
ции, работает с проти-
воречивой информаци-
ей из разных источни-

ков 
УК-1.4. Разрабатывает 
и содержательно аргу-
ментирует стратегию 
решения проблемной 
ситуации на основе 

системного и междис-
циплинарных подходов 

УК-1.5. Использует 
логико-

методологический 
инструментарий для 
критической оценки 

современных концеп-
ций философского и 

социального характера 
в своей предметной 

области 
Разработка и реализа-

ция проектов 
УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 
и выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исхо-
дя из действую-
щих правовых 

норм, имеющихся 
ресурсов и огра-

УК-2.1. Определяет 
круг задач в рамках 
поставленной цели, 

определяет связи меж-
ду ними 

Знает: действующее 
законодательство и 

правовые нормы, регу-
лирующие профессио-
нальную деятельность; 
виды ресурсов и огра-

ничений, основные 
методы оценки разных 

способов решения 
профессиональных 

задач 

Социальная 
экология, 

Правоведение, 
Правовое 

обеспечение 
социальной 

работы, Методы 
исследования в 

социальной 
работе, 

преддипломная 

УК-2.2. Предлагает 
способы решения по-
ставленных задач и 

ожидаемые результа-
ты; оценивает пред-
ложенные способы с 



ничений точки зрения соответ-
ствия цели проекта 

Умеет: проводить 
анализ поставленной 

цели и формулировать 
задачи, необходимые 
для ее достижения, 

анализировать альтер-
нативные варианты; 
использовать норма-

тивно-правовую доку-
ментацию в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
Владеет: методиками 
разработки цели и за-

дач проекта; методами 
оценки потребности в 
ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости 
проекта; навыками 

работы с нормативно-
правовой документа-

цией 

практика 

УК-2.3. Планирует 
реализацию задач в 

зоне своей ответствен-
ности с учетом имею-

щихся ресурсов и 
ограничений, действу-
ющих правовых норм 

УК-2.4. Выполняет 
задачи в зоне своей 

ответственности в со-
ответствии с заплани-
рованными результа-
тами и точками кон-
троля, при необходи-
мости корректирует 

способы решения задач 
УК-2.5. Представляет 
результаты проекта, 

предлагает возможности 
их использования и/или 

совершенствования 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-

зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Определяет 
свою роль в социаль-

ном взаимодействии и 
командной работе, 

исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения постав-

ленной цели 

Знает: основные прие-
мы и нормы социаль-
ного взаимодействия; 
основные понятия и 

методы конфликтоло-
гии, технологии меж-
личностной и группо-
вой коммуникации в 
деловом взаимодей-

ствии; 
Умеет: устанавливать 
и поддерживать кон-
такты, обеспечиваю-

щие успешную работу 
в коллективе; приме-

нять основные методы 
и нормы социального 
взаимодействия для 

реализации своей роли 
и взаимодействия 
внутри команды; 

Владеет: простейшими 
методами и приемами 
социального взаимо-
действия и работы в 

команде 

Педагогика, Исто-
рия социальной 

работы, Социаль-
ная демография и 

этнография, 
Управление пер-

соналом, 
преддипломная 

практика УК-3.2. При реализа-
ции своей роли в соци-

альном взаимодей-
ствии и командной 

работе учитывает осо-
бенности поведения и 

интересы других 
участников 

УК-3.3. Анализирует 
возможные послед-

ствия личных действий 
в социальном взаимо-
действии и командной 
работе и строит про-

дуктивное взаимодей-
ствие с учетом этого 

УК-3.4. Осуществляет 
обмен информацией, 
знаниями и опытом с 

членами команды; 
оценивает идеи других 

членов команды для 
достижения постав-

ленной цели 
УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-
ные правила команд-

ной работы; несет лич-
ную ответственность за 

результат 



Коммуникация УК-4.Способен 
осуществлять де-

ловую коммуника-
цию в устной и 

письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 

Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 
стиль общения на рус-
ском языке в зависи-
мости от цели и усло-
вий партнерства; адап-

тирует речь, стиль 
общения и язык же-

стов к ситуациям вза-
имодействия 

Знает: принципы по-
строения устного и 

письменного высказы-
вания на русском и 

иностранном языках; 
правила и закономер-
ности деловой устной 
и письменной комму-

никации 
Умеет: применять на 

практике деловую 
коммуникацию в уст-

ной и письменной 
формах, методы и 

навыки делового об-
щения на русском и 

иностранном языках; 
Владеет: навыками 

чтения и перевода тек-
стов на иностранном 
языке в профессио-
нальном общении; 
навыками деловых 

коммуникаций в уст-
ной и письменной 

форме на русском и 
иностранном языках; 

методикой составления 
суждения в межлич-
ностном деловом об-
щении на русском и 
иностранном языках 

Русский язык и 
культура речи, 

Иностранный язык 
Специальный курс 

иностранного 
языка по 

социальной 
работе, учебно-

ознакомительная 
практика, 

преддипломная 
практика 

УК-4.2. Ведет дело-
вую переписку на рус-
ском языке с учетом 
особенностей стили-
стики официальных и 
неофициальных писем 
УК-4.3.Выполняет для 
личных целей перевод 
официальных и про-
фессиональных тек-
стов с иностранного 
языка на русский, с 

русского языка на ино-
странный 

УК-4.4. Публично 
выступает на русском 

языке, строит свое 
выступление с учетом 
аудитории и цели об-

щения 
УК-4.5. Устно пред-
ставляет результаты 

своей деятельности на 
иностранном языке, 
может поддержать 
разговор в ходе их 

обсуждения 
Межкультурное взаи-

модействие 
УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-

софском кон-
текстах 

УК-5.1. Отмечает и 
анализирует особен-

ности межкультурного 
взаимодействия (пре-
имущества и возмож-
ные проблемные ситу-
ации), обусловленные 
различием этических, 
религиозных и цен-

ностных систем 

Знает: закономерности 
и особенности социаль-
но-исторического разви-
тия различных культур в 

этическом и философ-
ском контексте; 

Умеет: понимать и 
воспринимать разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, 

этическом и философ-
ском контекстах; 

Владеет: простейшими 
методами адекватного 
восприятия межкуль-
турного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этиче-

История, 
Философия, 

Культурология, 
История 

Дагестана, 
Конфликтология в 

социальной 
работе, История 

социальной 
защиты в 

Дагестане, учебно-
ознакомительная 

практика, 
преддипломная 

практика 

УК-5.2. Предлагает 
способы преодоления 

коммуникативных 
барьеров при меж-

культурном взаимо-
действии 



УК-5.3. Определяет 
условия интеграции 

участников межкуль-
турного взаимодей-

ствия для достижения 
поставленной цели с 

учетом исторического 
наследия и социокуль-
турных традиций раз-
личных социальных 

групп, этносов и кон-
фессий 

ском и философском 
контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстра-
ивать и реализо-

вывать траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей жиз-
ни 

УК-6.1. Использует 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, проек-
тов, при достижении 
поставленных целей 

Знает: основные прие-
мы эффективного 

управления собствен-
ным временем;  основ-

ные методики само-
контроля, саморазви-

тия и самообразования 
на протяжении всей 

жизни; 
Умеет: эффективно 

планировать и контро-
лировать собственное 
время; использовать 
методы саморегуля-
ции, саморазвития и 

самообучения; 
Владеет: методами 

управления собствен-
ным временем; техно-

логиями приобретения, 
использования и об-
новления социокуль-
турных и профессио-
нальных знаний, уме-
ний и навыков; мето-

диками саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни 

Педагогика, 
Основы ЗОЖ,  

преддипломная 
практика 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты собствен-

ной деятельности, 
личностного развития 
и профессионального 

роста 
УК-6.3. Оценивает 
требования рынка 

труда и предложения 
образовательных услуг 

для выстраивания 
траектории собствен-
ного профессиональ-

ного роста 
УК- 6.4. Строит про-

фессиональную карье-
ру и определяет стра-
тегию профессиональ-

ного развития 

УК-7.Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической под-

готовленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здо-
ровьесберегающие 

технологии для под-
держания здорового 

образа жизни с учетом 
физиологических осо-
бенностей организма и 

условий реализации 
профессиональной 

деятельности 

Знает: виды физиче-
ских упражнений; роль 
и значение физической 
культуры в жизни че-

ловека и общества; 
научно-практические 
основы физической 

культуры, профилак-
тики вредных привы-

чек и здорового образа 
и стиля жизни; 

Умеет: применять на 
практике разнообраз-
ные средства физиче-
ской культуры, спорта 
и туризма для сохране-
ния и укрепления здо-

Физическая куль-
тура и спорт, 

Элективные дис-
циплины по физи-
ческой культуре, 
Основы возраст-
ной анатомии че-
ловека, Основы 
патологии при 

нарушениях жиз-
недеятельности, 
Профилактика 
заболеваний в 

медико-
социальной 

работе, Теория 
медико-

УК-7.2. Планирует 
свое рабочее и свобод-

ное время для опти-
мального сочетания 

физической и умствен-
ной нагрузки и обеспе-
чения работоспособно-



сти ровья и психофизиче-
ской подготовки; ис-
пользовать средства и 
методы физического 
воспитания для про-

фессионально-
личностного развития, 
физического самосо-

вершенствования, 
формирования здоро-
вого образа и стиля 

жизни 
Владеет: средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здо-
ровья для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-

ной деятельности 

социальной 
работы, Основы 

ЗОЖ, 
преддипломная 

практика 
УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 
здорового образа жиз-
ни в различных жиз-

ненных ситуациях и в 
профессиональной 

деятельности 

Безопасность жизнеде-
ятельности 

УК-8. Способен 
создавать и под-

держивать безопас-
ные условия жизне-
деятельности, в том 
числе при возник-

новении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует 
факторы вредного вли-
яния элементов среды 
обитания (технических 
средств, технологиче-
ских процессов, мате-
риалов, зданий и со-

оружений, природных и 
социальных явлений) 

Знает: классификацию и 
источники чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 

происхождения; причи-
ны, признаки и послед-
ствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; прин-
ципы организации без-

опасности труда на 
предприятии, техниче-
ские средства защиты 

людей в условиях чрез-
вычайной ситуации 

Умеет: поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности; 
выявлять признаки, 
причины и условия 

возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; оце-

нивать вероятность 
возникновения потенци-

альной опасности и 
принимать меры по ее 

предупреждению 
Владеет: методами 

прогнозирования воз-
никновения опасных 

или чрезвычайных ситу-
аций; навыками по при-

менению основных 
методов защиты в усло-

виях чрезвычайных 
ситуаций 

Безопасность 
жизнедеятельности, 

Социальная 
безопасность, 

Медико-социальная 
работа при ЧС, 

учебно-
ознакомительная 

практика, 
преддипломная 

практика 
УК-8.2. Идентифициру-

ет опасные и вредные 
факторы в рамках осу-
ществляемой деятель-

ности 
УК-8.3. Выявляет про-

блемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабо-
чем месте; предлагает 

мероприятия по предот-
вращению чрезвычай-

ных ситуаций 
УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения при 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного 
происхождения; оказы-
вает первую помощь, 
описывает способы 

участия в восстанови-
тельных мероприятиях 

 
 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 



Наименование 
категории 

(группы) об-
щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного пла-

на 

Информацион-
но-

коммуникатив-
ная грамот-

ность при ре-
шении профес-

сиональных 
задач 

ОПК-1. Способен 
применять совре-
менные информа-

ционно-
коммуникацион-
ные технологии в 

профессиональной 
деятельности в 

сфере социальной 
работы 

ОПК-1.1. Применяет со-
временные информацион-

но-коммуникационные 
технологии для сбора и 

хранения информации при 
решении профессиональ-
ных задач в сфере соци-

альной работы 

Знает: источники информа-
ции, различные способы сбора 

информации 
Умеет: осуществлять поиск 

информации, формулировать 
вопросы нацеленные на полу-
чение информации; пользо-

ваться электронными и бумаж-
ными каталогами, справочно-
библиографическими пособи-
ями, поисковыми системами 

Интернета, 
Владеет: способами осуществ-
лять поиск информации, само-
стоятельно находить источни-

ки информации 

Информатика, 
Информационн
ые технологии 
в социальной 

работе, 
Социальная 

информатика, 
Делопроизводст

во в медико-
социальной 

работе, 
преддипломная 

практика 

ОПК -1.2. Применяет 
современные информаци-
оннокоммуникационные 

технологии для обработки 
информации при решении 
профессиональных задач в 
сфере социальной работы 

Знает: различные способы 
обработки информации, 

Умеет: выделять из содержа-
щего избыточную информа-

цию источника информацию, 
необходимую для решения 

задачи и систематизировать ее 
в рамках заданной структуры 
Владеет: навыками использо-

вания ИКТ для обработки 
профессиональных информа-
ционных продуктов; способа-
ми извлекать информацию по 
самостоятельно сформулиро-

ванным основаниям, исходя из 
понимания целей выполняемой 

работы, систематизировать 
информацию в рамках само-

стоятельно избранной структу-
ры 

ОПК - 1.3. Применяет 
современные информаци-
оннокоммуникационные 
технологии для представ-

ления информации при 
решении профессиональ-
ных задач в сфере соци-

альной работы 

Знает: различные способы 
представления информации, 
основные требования к ин-

формационной безопасности 
Умеет:  делать вывод об объ-
ектах, процессах, явлениях на 

основе сравнительного анализа 
информации о них по задан-

ным критериям или на основе 
заданных посылок и \ или 

приводить аргументы в под-
держку вывода 

Владеет:  способами самосто-
ятельно задать критерии для 
сравнительного анализа ин-
формации в соответствии с 

поставленной задачей деятель-
ности, делать обобщение на 

основе предоставленных эмпи-
рических или статистических 



данных 
ОПК-1.4. Применяет со-

временные информацион-
нокоммуникационные 

технологии при взаимо-
действии с объектами и 
субъектами профессио-
нальной деятельности с 

учетом требований инфор-
мационной безопасности в 
сфере социальной работы 

Знает: основные требования к 
информационной безопасности 
Умеет: применять современ-

ные информационно-
коммуникационные техноло-
гии в профессиональной дея-

тельности с учетом требований 
информационной безопасно-

сти. 
Владеет: навыками примене-
ния современных информаци-

онно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-

ной деятельности с учетом 
требований информационной 

безопасности 
Анализ и оцен-
ка профессио-
нальной ин-
формации 

ОПК-2. Способен 
описывать соци-
альные явления и 
процессы на осно-
ве анализа и обоб-
щения профессио-
нальной информа-
ции, научных тео-
рий, концепций и 

актуальных подхо-
дов 

ОПК-2.1. Анализирует и 
обобщает профессиональ-
ную информацию на тео-
ретико-методологическом 

уровне 

Знает: основные методы науч-
но-исследовательской деятель-
ности в избранной профессио-

нальной области 
Умеет: анализировать альтер-
нативные варианты решения 

исследовательских и практиче-
ских задач и оценивать потен-

циальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов; осознавать 

угрозы и опасности, возника-
ющие при развитии информа-

ционного общества; 
Владеет: навыками критиче-
ского анализа и систематиза-

ции профессиональной инфор-
мации; анализа методологиче-
ских проблем, возникающих 
при решении профессиональ-
ных задач; методами анализа 

воспринимаемой информации; 
способами обобщения инфор-
мации; способностью генери-
рования новой информации 

Психология, 
Социальная 

экология, 
Экономика, 

История 
Дагестана, 

Педагогика, 
Математика,Со

циология, 
Теория 

социальной 
работы, 

Правовое 
обеспечение 
социальной 

работы, 
Экономические 

основы 
социальной 

работы, 
Занятость 

населения и ее 
регулирование, 

Основы 
социальной 
медицины, 
Социальная 

безопасность, 
Основы 

деятельности 
социальных 
учреждений, 

Психофизиолог
ия, Медико-
генетическое 

консультирован
ие, Физиология 

нервной 
системы, 
учебно-

ознакомительна
я практика, 

преддипломная 
практика 

 

ОПК - 2.2. Описывает 
социальные явления и 

процессы на основе ком-
плексной информации 

Знает:  формы и методы фор-
мирования культуры мышле-
ния и способности к обобще-
ниям, анализу, восприятию и 
информации с постановкой 
целей и пути их достижения 
Умеет: анализировать соци-
альные факты, процессы и 

явления; применять методы 
комплексного анализа источ-
ников информации для реше-
ния профессиональных задач; 
делать выводы и определять 

перспективы дальнейшей 
работы, анализировать эмпи-
рический материал и делать 

достоверные вы-воды, отстаи-
вать собственную позицию в 

дискуссии 
Владеет: навыками критиче-



ского анализа и оценки совре-
менных научных достижений и 

результатов деятельности по 
решению профессиональных 

задач 

 

Представление 
результатов 
профессио-

нальной дея-
тельности 

ОПК-3. Способен 
составлять и 

оформлять отчеты 
по результатам 

профессиональной 
деятельности в 

сфере социальной 
работы 

ОПК- 3.1. Систематизиру-
ет результаты профессио-
нальной деятельности в 

сфере социальной работы в 
форме отчетов 

Знает: теорию и методологию 
выявления социально значи-
мых проблемных ситуаций, 
определения стратегий их 

изучения 
Умеет: выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельно-
сти;  использовать норматив-
ные документы в своей дея-

тельности 
Владеет: научным языком, 

навыками анализа социальной 
информации: 

Правоведение, 
Информатика, 

Информационн
ые технологии 
в социальной 

работе, 
Социальная 

информатика, 
преддипломная 

практика 

ОПК- 3.2. Представляет 
результаты научной и 

практической деятельности 
в форме публичных вы-

ступлений и/или публика-
ций 

Знает: основные способы и 
приемы оформления, пред-
ставления и систематизации 
результатов теоретических и 
экспериментальных исследо-

ваний 
Умеет: пользоваться базовыми 

приемами и стандартными 
программными средствами 

оформления, представления и 
систематизации результатов 

исследований в форме отчетов, 
презентаций, докладов, публи-

каций 
Владеет: навыками оформле-
ния результатов исследования 
в форме отчетов, презентаций, 

докладов, публикаций, пуб-
личных выступлений по ре-

зультатам исследований 

 

Разработка и 
реализация 
профессио-

нального ин-
струментария 

ОПК-4. Способен 
к использованию, 

контролю и оценке 
методов и приемов 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в 
сфере социальной 

работы 

ОПК-4. 1. Применяет 
основные методы и прие-

мы профессиональной 
деятельности в сфере со-

циальной работы 

Знает: основные методы и 
приемы профессиональной 

деятельности в сфере социаль-
ной работы 

Умеет: применять на практике 
основные методы и приемы 

профессиональной деятельно-
сти в сфере социальной работы 
Владеет: навыками использо-

вания основных методов и 
приемов профессиональной 

деятельности в сфере социаль-
ной работы 

Социология, 
Социальная 

квалиметрия,  
преддипломная 

практика 

ОПК-4.2. Оценивает эф-
фективность применения 

конкретных методов и 
приемов профессиональ-
ной деятельности в сфере 

социальной работы 

Знает: различные виды дея-
тельности, методы и приемы, 
используемые в социальной 
работе для решения проблем 

индивидов и групп; особенно-
сти и содержание социальной 
работы в различных сферах 



Умеет: ориентироваться в 
применении различных форм, 
методов и технологий по осу-
ществлению социальной рабо-
ты в соответствии со специфи-

кой профессиональной дея-
тельности 

Владеет: навыками оценки 
эффективности применения 

основных методов и приемов 
профессиональной деятельно-
сти в сфере социальной рабо-

ты: 
ОПК-4.3. Применяет мето-
ды контроля в профессио-

нальной деятельности в 
сфере социальной работы 

Знает: особенности и содер-
жание социальной работы в 

различных сферах 
Умеет: организовывать, пла-
нировать и держать под кон-
тролем работу в профессио-

нальной деятельности в соци-
альной сфере 

Владеет: навыками контроля 
качества и эффективности 
социального обслуживания 

граждан и предоставления мер 
социальной поддержки 

 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 
  

 
3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 
(разработаны и утверждены на заседании Совете социального факультета) 
 

Код и наименование про-
фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – социально-технологический 
ПК-1. Способен к реали-

зации деятельности по 
предоставлению социаль-
ных услуг, социального 

сопровождения, мер соци-
альной поддержки и госу-
дарственной социальной 
помощи, а также профи-
лактике обстоятельств, 

обусловливающих нужда-
емость в социальном об-

служивании 

ПК-1.1. Применяет законода-
тельные и другие норматив-

ные правовые акты федераль-
ного и регионального уровней 
для предоставления социаль-
ных услуг, социального со-

провождения, мер социальной 
поддержки, государственной 

социальной помощи 

Знает: основные направления 
политики в сфере социальной 

защиты населения; национальные 
стандарты РФ в области социально 
защиты, социального обслужива-
ния и социальной помощи; состав 

документов, необходимых для 
оказания социальных услуг граж-
данам, обратившимся в социаль-

ные службы и учреждения; регла-
менты ведения документации 

Умеет: использовать основы пра-
вовых знаний в сфере оказания 

социальных услуг и мер социаль-
ной поддержки; 

Владеет: навыками выявления и 
оценки личностных ресурсов 

граждан - получателей социальных 
услуг и ресурсов их социального 

Социально-
правовая защита 

семьи,  
Технология 
социальной 

работы, Теория 
социальной 

работы,  
Правовое 

обеспечение 
социальной 

работы, 
Психология 
социальной 

работы, 
Этические 

основы 
социальной 

работы, 



окружения; содействия активиза-
ции потенциала и собственных 

возможностей граждан – получа-
телей социальных услуг, расшире-
ния возможностей самопомощи и 

взаимопомощи: 

Социальная 
педагогика, 
Социальная 

защита и 
социальное 

обслуживание 
населения,   

Основы 
консультировани
я в социальной 

работе, 
Семьеведение и 
феминология, 
Технологии 

медико-
социальной 

работы, 
Нормативно-

правовые основы 
медико-

социальной 
работы, 

Профилактика 
заболеваний в 

медико-
социальной 

работе, 
Деонтология 
социальной 

работы, 
Медицинское 
страхование, 
Организация 

благотворительн
ой деятельности, 
Система охраны 

здоровья и 
здравоохранения

, Медико-
социальная 

работа в охране 
материнства и 

детства, 
организационно-
управленческая 

практика, 
преддипломная 

практика 

ПК-1.2. Придерживается в 
своей деятельности професси-
ональным и этическим требо-

ваниям; применяет научно-
педагогические, психологиче-

ские и медико-социальные 
знания в социально-

практической деятельности 

Знает: профессиональные и этиче-
ские требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 
Умеет: использовать научно-

педагогические, психологические 
и медико-социальные знания при 

осуществлении профессиональной 
деятельности 

Владеет: приемами и методами 
оказания адресной помощи 

ПК-1.3. Применяет современ-
ные технологии социальной 

работы, в том числе и инфор-
мационные, направленные на 
обеспечение прав человека в 
сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 
обусловливающих нуждае-

мость в социальном обслужи-
вании 

Знает: методы и технологии само-
актуализации граждан - получате-

лей социальных услуг; 
Умеет: оформлять документы, 

необходимые для принятия нуж-
дающихся граждан, на социальное 

обслуживание или оказание мер 
социальной поддержки; обеспечи-

вать представление интересов 
получателей социальных услуг; 

мотивировать граждан - получате-
лей социальных услуг – к актив-

ному участию в реализации инди-
видуальной программы предостав-
ления социальных услуг и оказа-
ния мер социальной поддержки, 

использовать методы и технологии 
самоактуализации 

Владеет: навыками организации 
помощи в оформлении докумен-

тов, необходимых для принятия на 
социальное обслуживание или 
оказание мер социальной под-
держки; организации оказания 

социально-медицинских, социаль-
но-правовых, социально-

реабилитационных услуг, услуг по 
социальному сопровождению 

граждан, а также мер социальной 
поддержки; консультирования по 
различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных 
услуг и оказания мер социальной 

поддержки 
ПК-1.4. Взаимодействует с 

другими специалистами, 
учреждениями, организация-

ми и сообществами в процессе 
реализации мер социальной 

защиты граждан 

Знает: специфику оказания соци-
альных услуг различным категори-

ям населения 
Умеет: обеспечивать интеграцию 
деятельности различных государ-
ственных и общественных органи-
заций в реализации индивидуаль-
ной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер 
социальной поддержки. 

Владеет:  навыками содействия 
мобилизации собственных ресур-



сов граждан и ресурсов их соци-
ального окружения для преодоле-
ния трудной жизненной ситуации 

и профилактики ее ухудшения 
ПК–2. Способен к прове-
дению оценки обстоятель-

ств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граж-
дан, определению индиви-

дуальных потребностей 
граждан с целью постанов-
ки социального диагноза, 
ведению документации, 

разработки индивидуаль-
ных программ предостав-
ления социальных услуг и 
мероприятий по социаль-

ному сопровождению 

ПК-2.1. Применяет методы 
диагностики причин, ухудша-
ющих условия жизнедеятель-
ности граждан; анализирует и 

использует  исторический 
опыт 

Знает: нормативно-правовые акты 
в сфере социальной защиты насе-

ления; цели, задачи и функции 
органов и учреждений социально-
го обслуживания; типы и характе-

ристики граждан-получателей 
социальных услуг; 

Умеет: проводить индивидуаль-
ный опрос граждан с целью выяв-
ления условий их жизнедеятельно-

сти; 
Владеет: навыками организации 
первичного приема граждан; осу-
ществления первичной проверки и 

анализа документов, свидетель-
ствующих о нуждаемости граждан, 
обратившихся за предоставлением 

социальных услуг. 

Технология 
социальной 

работы, 
Экономичесие 

основы в 
социальной 

работе, Основы 
социальной 
политики, 

Социальная 
защита и 

социальное 
обслуживание 

населения , 
Основы 

консультировани
я в социальной 
работе, Теория 

медико-
социальной 

работы, 
Отечественный 

зарубежный 
опыт социальной 
работы в охране 

здоровья 
населения, 
Социально-
мецинская 
работа в 

кардиологии, 
Социально-
мецинская 
работа в 

профилактике 
социально-
значимых 
инфекций, 
Медико-

социальная 
работа при ЧС, 

Медико-
социальная 

работа в охране 
материнства и 

детства, Медико-
социальная 

работа в 
психиатрии, 

Медико-
социальная 

работа в 
наркологии, 

преддипломная 
практика 

ПК-2.2. Использует ком-
плексные подходы к оценке 

потребностей граждан в 
предоставлении социальных 

услуг, социального сопровож-
дения, мер социальной под-
держки и государственной 

социальной помощи. 

Знает: основы комплексных под-
ходов к оценке потребностей 

граждан в предоставлении соци-
альных услуг и мер социальной 

поддержки 
Умеет: анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 
организации социальной защиты. 
Владеет: навыками выявления и 
оценки индивидуальных потреб-

ностей граждан в различных видах 
и формах социального обслужива-

ния и социальной поддержки; 
навыками проведения диагностики 

трудной жизненной ситуации 
граждан; выявления обстоятельств 
возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации, 
ведения необходимой документа-
ции, обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граж-
дан по месту жительства, опреде-
ления причин, способных приве-

сти их в положение, представляю-
щее опасность для жизни или 

здоровья 

ПК-3. Способен к осу-
ществлению контроля 

качества предоставления 

ПК-3.1. Применяет законода-
тельные и другие норматив-

ные правовые акты федераль-

Знает: нормативно-правовые акты, 
используемые для контроля каче-
ства, организационную структуру 

Социальная 
квалиметрия, 

оценка качества 



социальных услуг ного и регионального уровней 
для контроля качества предо-
ставления социальных услуг 

различных учреждений социаль-
ной защиты населения, правила и 

методы обеспечения качества 
услуг, процессов предоставления 

услуг, 
Умеет: контролировать распреде-
ление ресурсов, обеспечивающих 

качество услуг 
Владеет: навыками осуществление 

административного руководства 
качеством услуг 

и стандартизация 
социальных 

услуг, 
Управление в 
социальной 

работе, Соци-
альная геронто-

логия, 
организационно-
управленческая 

практика, 
преддипломная 

практика 
ПК -3.2. Оформляет докумен-

тацию, необходимую для 
осуществления контроля каче-
ства предоставления социаль-

ных услуг. 

Знает: правила ведения необходи-
мой документации и организации 
документооборота в  структурных 
подразделениях организаций соци-

альной защиты населения, осу-
ществляющих контроль качества 

предоставления социальных услуг 
Умеет: использовать нормативно-
правовую документацию для кон-

троля качества предоставления 
социальных услуг 

Владеет навыками работы с нор-
мативно-правовой документацией, 
необходимой для контроля каче-
ства предоставления социальных 

услуг; методами оценки качества и 
эффективности, оказываемых 

услуг, учреждениями социального 
обслуживания 

Тип задачи профессиональной деятельности  - организационно-управленческий 
ПК-4. Способен к органи-
зационно-управленческой 
работе в подразделениях 
организаций, реализую-
щих меры социальной 

защиты граждан 
 

ПК-4.1. Обеспечивает коор-
динацию деятельности специ-
алистов в решении актуаль-
ных задач социального об-

служивания 

Знает: Основы социального 
управления 

Умеет: Планировать работу под-
разделения социальной службы в 

составе 
организации 

Владеет: навыками координиро-
вания деятельности сотрудников 
подразделения по выполнению 

поставленных задач 

Теория 
социальной 

работы, 
Управление в 
социальной 

работе, 
Технологии 

медико-
социальной 

работы, Медико-
социальная 

работа при ЧС, 
Управление 
пресоналом, 

организационно-
управленческая 

практика, 
преддипломная 

практика 

ПК -4.2.  Определяет плано-
вые цели и задачи подразде-
ления и отдельных специали-
стов по социальной работе; 
объем работы сотрудников 

подразделения;  ресурсы не-
обходимые, необходимые для 
реализации социального об-

служивания 

Знает: Методы и технологии 
управления социальными рисками 
Умеет: Планировать работу под-
разделения социальной службы в 

составе Организации, Формулиро-
вать цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые 
действия специалистов по соци-

альной работе, реализующих соци-
альный проект 

Владеет: навыками определения 
плановых целей и задач подразде-

ления (группы 
специалистов) и отдельных специ-

алистов по социальной работе; 
определения ресурсов, необходи-
мых для реализации социального 
обслуживания и социальной под-
держки, ответственных исполни-

телей; определением объема рабо-
ты сотрудников подразделения 



(группы специалистов) и распре-
делением задания между ними; 
координацией деятельности со-

трудников подразделения по вы-
полнению поставленных задач; 

методами  мотивирования сотруд-
ников на выполнение поставлен-

ных задач. 
Тип задачи  профессиональной деятельности - проектный 

ПК-5. Способен к осу-
ществлению прогнозиро-
вания, проектирования и 

моделирования процессов, 
направленных на улучше-

ние условий жизнедея-
тельности граждан 

ПК-5.1. Применяет техноло-
гии социального прогнозиро-

вания и моделирования в 
сфере социальной защиты 

населения 

Знает: понятия и категории, прин-
ципы и закономерности, формы и 
уровни социальной работы, спе-
цифику ее познания, прогнозиро-
вания, проектирования и модели-

рования 
Умеет: формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе науч-
но-исследовательской деятельно-

сти, требующие углубленных 
профессиональных знаний; выби-
рать необходимые методы иссле-
дования, модифицировать суще-
ствующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкрет-
ного исследования; обрабатывать 
полученные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных 
Владеет: навыками социального 
проектирования; технологиями 

прогностики, диагностики, моде-
лирования социальных процессов 
и объектов; необходимыми навы-

ками самостоятельной работы 

Социальное 
прогнозирование
, проектирование 
и моделирование 

в социальной 
работе, 

Социальная 
информатика, 

преддипломная 
практика 

ПК-5.2. Разрабатывает проек-
ты, направленные на обеспе-

чение социального благополу-
чия и социальной защиты 

граждан 

Знает: основы социологического 
анализа; различные варианты 

организации исследований, сущ-
ность социального прогнозирова-
ния; принципы прогнозирования в 
социальной работе; этапы и мето-
ды прогнозирования; технологию 

проектирования в социальной 
работе; технологию моделирова-

ния в социальной работе 
Умеет: организовывать на основе 
современных методов получение, 

обработку и хранение научной 
информации по проблемам соци-

альной работы; разрабатывать 
стратегии и конкретные програм-
мы социальной работы с различ-

ными категориями населения; 
проводить самостоятельно и твор-
чески исследовательскую работу 
по анализу основных тенденций 

развития теории и практики соци-
альной работы 

Владеет: навыками проведения 
аналитической, прогнозной и 

мониторинговой работы 
Тип задачи профессиональной деятельности  - научно-исследовательский 



ПК-6. Способен выявлять, 
формулировать, разрешать 

проблемы в сфере соци-
альной работы на основе 
проведения прикладных 

исследований, в том числе 
опроса и мониторинга, 

использовать полученные 
результаты и данные ста-
тистической отчетности 

для повышения эффектив-
ности социальной работы 

ПК-6.1. Проводит прикладные 
исследования в сфере социаль-
ной работы, направленные на 
выявление социальных про-

блем 
 
 

Знает: Принципы и правила про-
ведения  прикладного исследова-
ния  в сфере социальной работы; 
методы обработки данных эмпи-
рических исследований, предо-

ставление их в числовой 
¸табличной, графической и т.п. 

формах 
Умеет: Формулировать цели, 

задачи., объект и предмет исследо-
вания ; выбирать наиболее эффек-
тивные методы выявления соци-

альной проблемы 
Владеет: основными методами 

исследования в сфере социальной 
работы, которые направлены на 
выявления социальных проблем 

Введение в 
профессию 

«Социальная 
работа», 

Социальное 
прогнозирование
, проектирование 
и моделирование 

в социальной 
работе,  

Информационны
е технологии в 

социальной 
работе, Методы 
исследования в 

социальной 
работе, 

Социальная 
информатика, 

преддипломная 
практика 

ПК-6.2.Применяет  исследова-
тельские методы для оценки 
эффективности работы соци-

альных служб 

Знает: Основы организации про-
фессиональной деятельности, 

контроля качества предоставляе-
мых услуг; методы количествен-

ной оценки качества предоставле-
ния  социальных услуг и мер соци-

альной поддержки; способы и 
возможности использования дан-
ных социологических опросов и 

статистики 
Умеет: Использовать различные 

виды опроса населения и эксперт-
ных опросов, направленные на 

выявление качества и эффективно-
сти предоставляемых услуг и мер 

социальной поддержки. 
Владеет: Методами оценки эф-

фективности социального обслу-
живания; технологией выявления и 

измерения показателей качества 
социального обслуживания и мер 

социальной поддержки 
Тип задачи профессиональной деятельности  - организационно-управленческий 

ПК-7. Способен к подго-
товке и организации меро-
приятий по привлечению 

ресурсов организаций, 
общественных объедине-

ний, добровольческих 
(волонтерских) организа-
ций и частных лиц к реа-
лизации социального об-

служивания граждан 

ПК-7.1. Определяет возмож-
ные источники привлечения 
ресурсов общественных объ-
единений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 
частных лиц к реализации 

социального обслуживания 
граждан 

Знает: Основы фандрайзинга, 
технологии социального обслужи-
вания населения, применяемые в 

России и за рубежом 
Умеет: Осуществлять взаимодей-

ствие в вопросах социального 
обслуживания граждан - получате-
лей социальных услуг с учрежде-

ниями здравоохранения, культуры, 
образования, и их учредителями, а 
также благотворительными и ре-

лигиозными объединениями обще-
ственными организациями. 

Владеет: Технологиями организа-
ции мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 
общественных объединений и 

частных лиц к оказанию социаль-
ной поддержки гражданам; 

Основы 
социального 

государства и 
гражданского 

общества, 
Основы 

социальной 
политики, 

Социальная 
защита и 

социальное 
обслуживание 

населения, 
Организация 

благотворительн
ой деятельности, 
организационно-
управленческая 

практика, 
преддипломная 

практика 
ПК-7.2. Осуществляет плани-
рование, подготовку и органи-

зацию мероприятий по при-

Знает: Роль социальных институ-
тов в становлении социального 

государства; основы деятельности 



влечению ресурсов организа-
ций, общественных объедине-
ний, добровольческих (волон-
терских) организаций и част-
ных лиц к реализации соци-
ального обслуживания граж-

дан 

общественных объединений, орга-
низаций социальной направленно-

сти и взаимодействия с ними. 
Умеет: содействовать созданию 

клубов, объединений, групп взаи-
мопомощи, способствующих объ-

единению семей и отдельных 
граждан с целью оказания помощи 

в решении их социальных про-
блем; использовать способы само-

организации и самообразования 
специалистов по социальной рабо-

те 
Владеет: использованием потен-
циала средств массовой информа-
ции и социальных сетей для при-
влечения внимания общества к 

актуальным социальным 
проблемам, информирования о 

направлениях реализации и 
перспективах развития социальной 

работы 
ПК -8. способность орга-

низации деятельности 
подразделения (группы по 

реализации социальных 
услуг и мер социальной 

поддержки). Осуществлять 
профессиональную дея-

тельность в соответствии с 
этическими требованиями 
к деятельности специали-
ста подразделения, профи-
лактику профессиональной 
деформации и выгорания. 

 

ПК-8.1. Применяет  психолого-
педагогические методы для 

оценки эффективности соци-
ально-педагогического сопро-
вождения детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 

Знает: профессионально-
этические требования к деятельно-

сти специалиста по социальной 
работе; принципы, виды, методы и 
технологии супервизии; психоло-
го-педагогические и социологиче-

ские методы исследования 
Умеет: использовать инструменты 

межличностных коммуникаций; 
использовать инструментарий 

выявления потребностей конкрет-
ного сотрудника с целью опреде-

ления его профессионального 
потенциала 

Владеет: технологиями социаль-
но-педагогического сопровожде-

ния 

Психология 
социальной 

работы, 
Этические 

основы 
социальной 

работы, 
Социальная 
педагогика, 

Основы 
социального 
образования, 
Деонтология 
социальной 

работы, 
организационно-
управленческая 

практика, 
преддипломная 

практика 

ПК-8.2. Определяет стимули-
рующие факторы профессио-

нальной деятельности по 
социально-педагогическому 
сопровождению в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знает: основные понятия социаль-
но-педагогического сопровожде-

ния  стимулирования в социальной 
работе 

Умеет: использовать стимулиру-
ющие факторы по социальному 

сопровождению в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

Владеет: способами систематиза-
ции  и дополнения стимулирую-
щих факторов различных сферах 

жизнедеятельности 
ПК-8.3. Способен к самораз-

витию и  повышению профес-
сиональной  квалификации   с 

ориентацией на карьерный 
рост в социальной работе. 

Знает: основные траектории раз-
вития и карьерного роста 

Умеет: диагностировать собствен-
ный потенциал и ориентироваться 
в возможностях карьерного роста 
Владеет: основными методиками 

и способами саморазвития для 
карьерного роста 

ПК-8.4.Способен осуществлять  
диагностику профессиональ-

ных деформаций и разрабаты-

Знает: основные признаки и  по-
нятийно-категориальный  аппарат  
при определении профессиональ-



вать стратегии преодоления 
профессиональных деструк-

ции; 
 

ной деформации в социальной 
работе; 

Умеет: диагностировать собствен-
ное состояние профессиональной 
деструкции и подбирать методики 
преодоления профессиональной 

усталости, связанной со специфи-
кой социальной работы 

Владеет: способами подбора и 
разработки коррекционных про-
грамм для системной работы по 

профилактике профессионального 
выгорания 

ПК-9. Способен к реализа-
ции деятельности по 

предоставлению медико-
социальных услуг, медико-
социального сопровожде-
ния в процессе профилак-
тики и лечения различных 
заболеваний, мер социаль-
ной поддержки и государ-
ственной социальной по-
мощи в обстоятельствах, 

обусловливающих нужда-
емость в медико-

социальном обслуживании. 

ПК-9.1. Применяет законода-
тельные и другие нормативные 
правовые акты федерального и 

регионального уровней для 
предоставления медико-

социальных услуг, социально-
го сопровождения, мер соци-
альной поддержки, государ-

ственной социальной помощи. 

Знает: основные направления 
политики в сфере социальной 

защиты населения; национальные 
стандарты РФ в области социально 
защиты, социального обслужива-
ния и социальной помощи; состав 

документов, необходимых для 
оказания социальных услуг граж-
данам, обратившимся в социаль-

ные службы и учреждения; регла-
менты ведения документации 

Умеет: осуществлять помощь в 
получении предусмотренных 

законодательством Российской 
Федерации социально-

медицинских услуг; 
Владеет: навыками консультиро-
вания по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной 
и негосударственной системах 

социальных служб и защиту своих 
интересов. 

Основы 
социальной 
медицины, 
Технологии 

медико-
социальной 

работы, 
Нормативно-

правовые основы 
медико-

социальной 
работы, Медико-

социальная 
реабилитация, 

Основы патоло-
гии при наруше-
ниях жизнедея-
тельности, Со-

циальная герон-
тология, 

Медицинское 
страхование, 
Социально-
мецинская 
работа в 

кардиологии, 
Медико-

генетическое 
консультировани

е, Социально-
мецинская 
работа в 

профилактике 
социально-
значимых 
инфекций, 

Система охраны 
здоровья и 

здравоохранения
, Медико-

социальная 
работа в 

психиатрии, 
Медико-

социальная 
работа в 

наркологии, 
организационно-
управленческая 

ПК-9.2. Применяет современ-
ные технологии социально-

медицинской работы, направ-
ленные на обеспечение прав 
человека в сфере социальной 

защиты и профилактику обсто-
ятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Знает: методы и технологии само-
актуализации граждан - получате-
лей социальных услуг; методы и 

технологии санитарно-
просветительской работы с граж-

данами (семьями), 
Умеет: оформлять документы, 

необходимые для принятия нуж-
дающихся граждан, на социальное 

обслуживание или оказание мер 
социальной поддержки; обеспечи-

вать представление интересов 
получателей социальных услуг; 

мотивировать граждан - получате-
лей социальных услуг – к актив-

ному участию в реализации инди-
видуальной программы предостав-
ления социальных услуг и оказа-
ния мер социальной поддержки, 

использовать методы и технологии 
самоактуализации; 

предоставлять типовые социально-
бытовые, социально-медицинские 

услуги, а также услуги в целях 
повышения коммуникационного 
потенциала отдельным лицам и 



семьям. 
Владеет: навыками консультиро-
вания по социально-медицинским 

вопросам; 
навыками организации и проведе-
ния мероприятий, направленных 

на профилактику обострений 
хронических и предупреждение 

инфекционных заболеваний; 
навыками организации помощи в 
оформлении документов, необхо-
димых для принятия на социаль-
ное обслуживание или оказание 

мер социальной поддержки; орга-
низации оказания социально-

медицинских, социально-
правовых, социально-

реабилитационных услуг, услуг по 
социальному сопровождению 

граждан, а также мер социальной 
поддержки; консультирования по 
различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных 
услуг и оказания мер социальной 

поддержки; 
навыками реализации технологий 
социально-медицинской работы и 
мер социальной защиты с целью 

улучшения условий жизнедеятель-
ности граждан и семей; 

навыками оценки эффективности и 
реализации технологий социаль-
ной защиты граждан, в том числе 
качества социально-медицинских 

услуг. 

практика, 
преддипломная 

практика 

ПК-9.3. Взаимодействует с 
другими специалистами, учре-

ждениями, организациями и 
сообществами в процессе 

реализации мер социальной 
защиты граждан. 

Знает: специфику оказания соци-
альных услуг различным категори-

ям населения 
Умеет: обеспечивать интеграцию 
деятельности различных государ-
ственных и общественных органи-
заций в реализации индивидуаль-
ной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер 
социальной поддержки. 

Владеет:  навыками содействия 
мобилизации собственных ресур-
сов граждан и ресурсов их соци-

ального окружения для преодоле-
ния трудной жизненной ситуации 

и профилактики ее ухудшения 
ПК-11. Способен   учиты-
вать в профессиональной 

деятельности специфику и 
современное сочетание 

глобального, национально-
го и регионального, осо-

бенности этнокультурного 
развития своей страны и 
социокультурного про-

странства, поведения раз-
личных национально-

ПК-11.1.  Применяет различ-
ные методы выявления и ана-
лиза общих и отличительных 
признаков как отечественного 
опыта социальной деятельно-
сти, так и зарубежного, с це-
лью приме-нения выработан-
ных знаний и  умений  соци-

ального служения  в современ-
ных условиях 

 

Знает: основные исторические 
этапы  развития социальной сфе-
ры, а так же  общие и специфиче-

ские черты  российского, в том 
числе и регионального,  и зару-

бежного опыта социальной работы 
Умеет: применять   полученные  

знания  и  практические умения  в 
сфере социального  служения  в 

современных условиях 
Владеет: способностью подбора 

Социология, 
Введение в 
профессию 

«Социальная 
работа», История 

социальной 
работы, 

Занятость 
населения и его 
регулировани, 

Социальная 



этнических, половозраст-
ных и социально-

классовых групп, а также 
инфра-структуру обеспече-
ния социального благопо-
лучия граждан с учетом их 

реальных ожиданий и 
потребностей 

методов для изучения особенно-
стей развития личности в ситуации 
социального  неблагополучия или 
проблем в социуме с учётом наци-
онально-культурных особенностей 
и социального положения гражда-

нина 

демография и 
этнография, 

История 
социальной 

защиты в 
Дагестане, 

Социальная 
безопасность, 

История медико-
социальной 

работы, история 
социальной 
медицины, 

Отечественный и 
зарубежный 

опыт социальной 
работы в охране 

здоровья 
населения, 

учебно-
ознакомительная 

практика 
преддипломная 

практика 

ПК-11.2. Проводит монито-
ринг  социо- и этно-

культурного окружения и 
условий жизни раз-личных 

категорий граждан, планирует 
и реализует  эффективные  

про-граммы  оказания разных 
видов профессиональной по-
мощи и поддержки с целью 

преодоления риска социально-
го неравенства среди на-

селения, с учетом современных 
реалий в социуме. 

 
 
 
 

Знает: базовые национальные, 
этнокультурные и конфессиональ-

ные особенности населения для 
учета в своей профессиональной 

деятельности 
Умеет: применить на практике 

результаты  мониторинга  социо- 
культурного окружения и условий 
жизни различных категорий граж-

дан для создания безопасной  
среды жизнедеятельности . 

Владеет: способностью обобщать  
социальную информацию, опреде-

ляющую трудную жизненную 
ситуацию клиента, а так же выяв-
лять методы   преодоления воз-

никших у граждан проблем 
ПК-11.3.  Способствует    

практической реализации 
комплекса  мер государствен-

ной  поддержки различных 
групп населения, с учетом их 

социального положения,  
половозрастных и социально--

классовых особенностей, а 
также организации и развитии 
инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия 
граждан с применением необ-
ходимых методов и навыков 

своей профессии. 

Знает: базовые   виды  и формы     
социального обслуживания и мер 
социальной поддержки, в которых 

нуждается клиент 
Умеет: использовать в практиче-

ской деятельности основные 
принципы и методы определения  
граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
Владеет: способностью создать 
условия  для реализации  ком-
плексных мер социальной под-
держки и помощи гражданам с 
учетом их индивидуальных  по-

требностей 
ПК-10. способен выявлять 
семейное неблагополучие в 

разных типах семей и се-
мьях с детьми,               

оценивать риски, опреде-
лять причины социального 
неблагополучия в семье с 
детьми, факторы внутри-

семейного насилия, прово-
дить диагностику отклоне-
ний в функционировании 
выявленных семей, а так 
же определять возможно-

сти активизации потенциа-
ла семе и проведения соци-

ально-психологической 
реабилитации 

ПК–10.1. Применяет  исследо-
вательские методы для выяв-

ления и оценки семейного 
неблагополучия в разных ти-
пах семей и семьях с детьми,               
оценивать риски, определять 
причины социального небла-

гополучия 
 
 
 
 
 
 

Знает: национальные, этнокуль-
турные, конфессиональные осо-

бенности семейного воспитания и 
народных традиций; типологию 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

государственные стандарты оказа-
ния социальных услуг, социально-

психологические, психолого-
педагогические основы межлич-

ностного взаимодействия. 
Умеет: поддерживать социальный 
контакт с семьей и детьми, уста-
навливать контакты с разными 
типами семей и их социальным 

окружением, вести документацию 
и отчетность по характеристикам 

разных типов семей. 
Владеет: методикой диагностики 
отклонений, функционировании 
различных типов семей с детьми; 

методикой комплексного изучения 
ребенка в социуме; методикой 

Психология 
социальной 

работы, 
Этические 

основы 
социальной 

работы, 
Социальная 
педагогика, 

Основы 
консультировани
я в социальной 

работе, 
Семьеведение и 
феминология, 

Основы 
социального 
образования, 

Медико-
социальная 

работа в охране 
материнства и 

детства, 



изучения особенностей личностно-
го развития 

преддипломная 
практика 

ПК–10.2.Определяет возмож-
ности активизации потенциала 
семей и проводит социально-
психологическую реабилита-

цию 
 

Знает: основные компоненты 
воспитательного потенциала се-
мьи; тенденции развития совре-
менной семьи, проблемы и труд-
ности семейного воспитания, эти-
ку и психологию семейной жизни; 
функции системы государствен-
ных институтов, общественных 

организаций в вопросах оказания 
помощи семье; 

Умеет: применять технологии 
активации потенциала семьи 

Владеет: методами работы с семь-
ей и педагогически запущенными 

подростками. 
ПК–10.3. Способен применять 
технологий помощи семье на 
основе этнопедагогических  
традиций для возможности 

оставления ребенка в кровной 
семье 

Знать: этническую структуру  
дагестанских семей, этнопсихоло-
гические особенности общения и 
социальной регуляции поведения; 
духовные истоки семейной народ-

ной педагогики. 
Уметь: изучать, выявлять и кри-

тически осмысливать опыт семей-
ной этнопедагогики (идеи, взгля-

ды, воспитательные, образова-
тельные, управленческие средства, 
методы, формы, установки); нахо-
дить закономерные связи традици-
онной семейной народной педаго-

гической мысли с основными 
теоретическими положениями; 
использовать воспитательные, 

образовательные и управленческие 
формы и методы семейной этнопе-

дагогики 
Владеть: способностью разраба-

тывать и реализовывать просвети-
тельские программы в целях попу-
ляризации научных знаний и куль-
турных традиций;навыками рабо-
ты с различными этнокультурны-
ми группами населения и специ-

альными аудиториями (инвалиды, 
трудные подростки, люди пожило-
го возраста); диагностикой, позво-

ляющих определить наличие у 
подростка во взаимоотношениях с 

родителями установок на толе-
рантное поведение. 

ПК-12.Способен  форму-
лировать и  определить 

вектор разрешения слож-
ных жизненных обстоя-

тельств   граждан, на осно-
ве проведения исследова-
ний актуальных проблем  

социальной сферы, подго-
товлен к содействию граж-
данам в поиске подходя-

щей 

ПК-12.1. Организует и оказы-
вает всестороннюю поддержку 
и адресные услуги, определяет 

виды  необходимой помощи 
различным группам населения  
для разрешения трудной жиз-

ненной ситуации, преодоления 
неблагополучия, осуществле-

ние на межведомственной 
основе оказания специализи-
рованных видов помощи нуж-

Знает: базовые   виды  и формы     
социального обслуживания и мер 
социальной поддержки, в которых 

нуждается клиент 
Умеет:  использовать в практиче-

ской деятельности основные 
принципы и методы определения  
граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
Владеет: способностью создать 
условия  для реализации  ком-

Теория социаль-
ной работы, 

Экономичесие 
основы в 

социальной 
работе, Основы 

социального 
государства и 
гражданского 

общества, Заня-
тость населения 



работы и предоставлять 
меры социальной защиты 

населения и с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности граж-
данина и расширения его 
возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 
основные жизненные по-
требности, путем мобили-
зации собственных сил  и 

социальных ресурсов. 
 

дающимся. плексных мер социальной под-
держки и помощи гражданам с 
учетом их индивидуальных  по-

требностей 

и её регулирова-
ние, Социальная 

демография и 
этнография, 

Основы соци-
альной полити-

ки,  Основы 
деятельности 
социальных 
учреждений, 

Медико-
социальная 

реабилитация, 
организационно-
управленческая 

практика, 
преддипломная 

практика 

ПК-12.2. Содействует гражда-
нам в поиске подходящей 
работы и работодателям в 

подборе необходимых работ-
ников, с целью снижения 

напряженности на рынке труда 
и оказания услуг в сфере заня-

тости населения 
 

Знает: основные понятия пробле-
мы занятости и информирован  об 

услугах, оказываемых центром 
занятости населения (ЦЗН), и о 

положении на рынке труда в субъ-
ектах Российской Федерации 

Умеет: формировать и вести реги-
стры  получателей государствен-

ных услуг в сфере занятости насе-
ления (физических лиц и работо-

дателей) 
Владеет: способностью создать 

приемлемые условия для взаимо-
действие с образовательными 

учреждениями  по организации 
профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-
ного образования граждан по 
направлению органов службы 

занятости 
ПК-12.3 Выявляет категории 
населения, нуждающихся в 

социальной помощи государ-
ства, со-действует оказанию 
помощи различным группам 
риска, находящимся в слож-
ных социальных условиях 

жизнедеятельности , с исполь-
зованием теоретических зна-

ний и практических навыков в 
сфере  профессиональной 

деятельности 

Знает: основные причины и об-
стоятельства, приведшие к ухуд-
шению социального положения 

клиента или малой группы,  нуж-
дающихся в помощи государства, 

имеет профессиональное понятие о 
подборе технологий оказания 

социальной помощи и поддержки с 
привлечением необходимых спе-

циалистов 
Умеет: обосновывать и решать 

проблемы социализации и ресоци-
ализации,  социальной адаптации и 
дезадаптации, а так же определять 
признаки девиантного поведения 
личности в  социальной среде для 
поиска выхода из сложных жиз-

ненных ситуаций. 
Владеет: способностью создать 

приемлемые условия для органи-
зации совместных мероприятий с 
органами исполнительной власти, 

местного самоуправления, вне-
бюджетными фондами, учрежде-

ниями (МСЭ) и социальными 
партнерами по актуальным вопро-
сам социальной помощи, обеспе-

чения и поддержки. 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 



39.03.02 Социальная работа  содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и методическими материалами. 

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

учебной деятельности (последовательность реализации 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, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с 
преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ОПОП в качестве обязательных (при наличии). Часть 
образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-
ответствующей ОПОП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ОПОП. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 



план, их изучение начинается с 2 курса 3  семестра. В конце 1 курса 2 семестра,  
2 курса 4 семестра и 4 курса 8 семестра студенты осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элек-
тивные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студен-
там предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по во-
просу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траек-
торию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа и рекомендациями ОПОП 
(при наличии). 

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. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой – учебной и производственной, в том числе, пред-
дипломной, приведены в Приложении 4.  

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

– ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в муниципальном образовании «город Махачкала»»;  

– ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического здо-
ровья детей и подростков»; 

– ГБУ РД «Дом-интернат для умственно-отсталых детей «Забота»». 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

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 Положение 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. 

 
4.6. 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 и пр.;   
- 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); 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 



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

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 
%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-
емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-
ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 60 %. 
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