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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 39.03.02 - 
Социальная работа и профилю подготовки Социальная работа в системе 
образования, 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), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 
(при наличии). 
 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. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

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 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная 
работа (указать код и наименование направления подготовки) (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» 
января_2016 г. № 8; 

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

направлению подготовки 39.03.02 - Социальная работа (код и наименование 
направления подготовки) (при наличии); 
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• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

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

Социальная работа (указать код и наименование направления подготовки) 
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных 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 (указать код и наименование 
направления подготовки) 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. 

(Указывается, что ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и 
в области обучения даются с учетом специфики конкретной ОПОП, 
профессиональных стандартов, характеристики групп обучающихся, а 
также особенностей научной школы ДГУ и 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, очно-заочной (вечерняя), 
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заочной формах. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
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 или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие 

которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, история, обществознание  
 

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

подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 - 
Социальная работа (указать код и наименование направления подготовки) 
включает (перечислить):  

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 
(перечислить):  
− отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании; 
− коллективы учреждений социальной сферы; 
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− общественные организации (фонды, ассоциации, объединения); 
− специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов 

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

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

работа бакалавр 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 педагогическую (основная); исследовательскую (основная); 
социально-технологическая (дополнительная) организационно-
управленческую(дополнительная)   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 (указать код и наименование 
направления подготовки). 

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

 
Социально-технологическая деятельность 
− 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, 
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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; 

− 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; 
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- применение технологий маркетинговой деятельности в процессе 
реализации социальной работы; 

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

 
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; 

 
   3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП 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 ОПОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  
Общекультурные компетенции 
общекультурными компетенциями (ОК): 
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 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 
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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). 

 
Общепрофессиональные компетенции 
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-3); 

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 социальноклассовых 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); 

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). 

Профессиональные компетенции 
социально-технологическая деятельность: 
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 
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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 
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); 

 
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) 

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
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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.  

 
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 магистратуры и 
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная работа 
(указать код и наименование направления подготовки) 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 дисциплин (модулей) 
программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 
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 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 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. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
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«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен соответствующим Положением. 

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.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает 
возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с  второго  курса    третьего   семестра. 
В конце первого  курса второго  семестра и в конце каждого курса   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 и рекомендациями ОПОП 
(при наличии). 

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

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, 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.  

Цель практик: развитие профессиональной компетентности бакалавров. 
Практика предполагает достижение следующих задач:  
− планирование, подготовка, проведение эмпирического исследования 

или участие  в конкретном научном (фундаментальном или прикладном) 
исследовательском проекте базовой организации или учреждения; 

− ведение первичного консультирования, выяснение ключевых аспектов 
проблемы – обращения клиента, его ожиданий, определение методов 
достижения результатов; 

− закрепление теоретических знаний и навыков их практического 
применения; 

− развитие научно-исследовательских навыков организации сбора 
эмпирического материала, его анализа и интерпретации; 
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− закрепление умений ставить цели, формулировать задачи 
индивидуальной и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами 
по работе; 

− развитие умений обобщения опыта и самоанализа проведенной 
исследовательской деятельности; 

−формирование профессиональной позиции социального работника, 
мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

−осуществление качественного и количественного анализа различных 
явлений и процессов, определение целей специальных исследований и 
использование их для осуществления методов социальной работы; 

− закрепление знаний, полученных в процессе изучения 
профессиональных дисциплин в течение всего срока обучения; 

− адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
− развитие активной профессиональной позиции студентов 

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

- Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов г. Махачкалы; 

- Детский дом г. Махачкалы; 
- Республиканский Детский центр восстановительной медицины и 

реабилитации; 
- Республиканский центр репродукции и планирования семьи; 
- Министерство социального развития Республики Дагестан; 
- Управление социальной защиты населения г. Махачкалы; 
- Республиканский центр социальной помощи семье и детям; 
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
- 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; 
- Центр временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей; 
- Медико-социальная экспертная комиссия; 
- Всероссийское общество глухих; 
- Всероссийское общество слепых; 
- Пансионат «Ветеран»; 
- Пансионат «Забота»; 
- Средние общеобразовательные учреждения. 
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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 индикаторов их достижения и 
результатов обучения в процессе освоения 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 (указать код и 
наименование направления подготовки) включает подготовку к процедуре 
защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положением 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 программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная работа 
(указать код и наименование направления подготовки). 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
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Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП 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 и пр.;   

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

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

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

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

Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
студентов и преподавателей университета. 

 
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 
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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 
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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Приложения 
Приложение 1. Календарный учебный график. 

 
 
 

 
 
 

Приложение 2. Учебный план. 
 
 
 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 

                                            Приложение 
                                    Базовые дисциплины  
Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Дисциплина «История» входит в  базовую, часть образовательной 
программы  бакалавриата,  по направлению  39.03.02. Социальная работа.  
Профиль подготовки – Медико-социальная работа с населением. 

Дисциплина реализуется на  социальном  факультете кафедрой 
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отечественной истории ДГУ.   Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с основными этапами становления и развития 
Российского государства, места, роли, и вклада России в мировую 
цивилизацию.  Дисциплина нацелена на формирование следующих 
общекультурных компетенций выпускника: – ОК-2, ОК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа, 
коллоквиум   и  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» реализуется на социальном факультете 
кафедрой  философии и социально-политических наук факультета 
психологии и философии.  Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с  историей философии, онтологии и гносеологии, а так 
же проблем человека, общества, культуры и взаимодействия общества и 
природы.  Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира;  

- понимание основных разделов современного философского знания, 
философских проблем и методов их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского 
познания;  

- введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности; 

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-1;  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, коллоквиумы и 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  устные опросы, тестирование, 
письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирование 
первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 
проведение экзамена.  

Объем дисциплины: 108часа, 3 зачетные единицы, в том числе 
академических часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский)  входит в базовую 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 Социальная работаДисциплина реализуется на социальном 
факультете кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС  ВО и  
опирается на базовые положения, изложенные в «Примерной 

программе по иностранным языкам для подготовки бакалавров (неязыковые 
вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского государственного 
лингвистического университета (Перфилова Г.В, 2014). 

Основные положения «Примерной программы», переработанные с 
учетом специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей 
программе при постановке цели, определении содержания, выборе средств и 
технологий. Данная программа адресована студентам 1-2 курсов, владеющих 
стартовой коммуникативной компетенцией на уровне  А1 по 
общеевропейской шкале языковых компетенций. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций студента:1) общекультурных:(ОК-3) 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала,(ОК-5) - способности к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности.2) общепрофессиональных:(ОПК-9) - 
способность представлять результаты научной и практической деятельности 
в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.         

         Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов работы: практической (контактная работа студента с 
преподавателем) и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  текущий контроль в форме 
опроса, тестов, контрольных работ и  промежуточный контроль в форме 
экзамена. Объем дисциплины – 9 зачетных единиц, 324часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий) 
Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий)  входит в базовую часть  
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  
39.03.02 Социальная работа 
Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой 

иностранных языков для ЕНФ. 
Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС  ВО и 

опирается на базовые положения, изложенные в «Примерной программе по 
иностранным языкам для подготовки бакалавров (неязыковые вузы)», 
разработанной ЦКМОНЯ Московского государственного лингвистического 
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университета (Перфилова Г.В, 2014). 
Основные положения «Примерной программы», переработанные с 

учетом специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей 
программе при постановке цели, определении содержания, выборе средств и 
технологий. Данная программа адресована студентам 1-2 курсов, владеющих 
стартовой коммуникативной компетенцией на уровне  А1 по 
общеевропейской шкале языковых компетенций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
студента:1) общекультурных:(ОК-3) - готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала,(ОК-5) - 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности. 

2) общепрофессиональных:(ОПК-9) - способность представлять 
результаты научной и практической деятельности в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений.         

  Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов работы: практической (контактная работа студента с преподавателем) 
и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  текущий контроль в форме 
опроса, тестов, контрольных работ и  промежуточный контроль в форме 
экзамена. Объем дисциплины – 9 зачетных единиц, 324часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть 

образовательной программы  бакалавриата  по направлению 39.03.02 
Социальная работа и профилю подготовки: медико-социальная работа с 
населением. Дисциплина реализуется на факультете социальном кафедрой 
методикой преподавания русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием и развитием у студентов русскоязычной профессиональной  

коммуникативной компетенции в условиях дагестанского полиязычия, 
позволяющей оперировать лингвистическими знаниями и умениями в 
различных областях коммуникации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-5, ОК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме: 

- контроль текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум и  
пр.;- промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины __2_____зачетные единицы, в том числе  в 72 
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академических часах по видам учебных занятий. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 
 

Дисциплина   «Психология»  входит в базовую  часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению (специальности) 39.03.02 
Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 
кафедрой общей и социальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
исторически сформировавшимися взглядами на природу человека, в 
подходах к личности в различных психологических школах, применением 
полученных знаний в процессе профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных–ОК-6, общепрофессиональных-ОПК-6,  
профессиональных – ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекций, семинарских занятий, самостоятельной 
работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости как фронтальный опрос, 
коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением 
в форме контрольных работ и коллоквиума и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в 72 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

Дисциплина «Социология» входит в  базовую часть образовательной 
программы подготовки бакалавров направления подготовки  39.03.02 
«Социальная работа». Дисциплина реализуется на социальном факультете 
ДГУ кафедрой теории и истории социальной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением закономерностей функционирования государства или других 
социальных институтов, постижением истинных целей и принципов 
взаимодействия людей, норм и ценностей, которыми они при этом 
руководствуются, особенностей социальных общностей и групп. 

   В ряду других отраслей научного знания, выступающих 
инструментом радикальных перемен в обществе, социологии принадлежит 
видное место. В наше время общество приобретает совершенно новые черты, 
формируется новая социальная реальность. Одновременно возрастает роль 
социологии как науки, обладающей специальными и достоверными 
методами познания социальной реальности. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-
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2, ОК-6, профессиональных – ПК-13. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как  фронтальный опрос, 
коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, 
диспут, контрольная работа  и пр.; рубежного контроля в форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию» 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на  социальном факультете ДГУ кафедрой  
социальных и информационных технологий. 

Изложение материала в рамках курса «Введение в профессию» 
предполагает обсуждение феномена социальной работы с разных позиций, 
имеющих место в современной научной мысли, а также анализ 
теоретических положений с точки зрения их практической востребованности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОПК-1, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут,  работа в мастер-классах экспертов и 
специалистов социальных служб,  контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Объем дисциплины  
__2__зачетные единицы, в том числе академических часов по видам учебных 
занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социального  

государства и гражданское общество» 
Дисциплина  «Основы социального  государства и гражданское 
общество» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриат по направлению 39.03.02 Социальная работа. Дисциплина 
реализуется на социальном факультете, кафедрой теории и истории 
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социальной работы. 
Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом аспектов становления и развития социального государства в 
контексте мирового опыта, раскрываются сущность, основные принципы и 
модели социального государства в современном мире и его основные 
функции. Значительное внимание уделяется анализу экономических основ 
социального государства, раскрывается роль социально-ответственного 
бизнеса в социальной рыночной экономике. В курсе раскрывается правовая 
основа современного социального государства в РФ. Дисциплина нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника:  общекультурных – 
2,  общепрофессиональных  -5, профессиональных – ПК- 2.Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
тестирования, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Дисциплина  «Математика»  входит в  базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 39.03.02 –социальная работа. 

Дисциплина реализуется на  социальном  факультете кафедрой  
социальных и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов представление о современном состоянии науки  
математики, ее приложениях и лежащих в ее основе достижениях в области 
технических и программных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3,  
профессиональных –ПК-14.Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть образовательной 
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программы бакалавриата по направлению 39.03.02 –социальная работа. 
Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой 

социальных и информационных технологий. Дисциплина  «Информатика» 
изучается в первом семестре первого учебного года. Она  фактически 
является начальным курсом, где изучаются начала всех основных разделов 
информатики. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных –ОК-7,общепрофессиональных -
ОПК-4, профессиональных –ПК-14, 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование,  контрольная работа и пр.;  рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины:3зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современная научная 

картина мира» 
Дисциплина «Современная научная картина мира»  входит  в  

_базовую_  часть образовательной программы  бакалавриата по направлению 
(специальности) _39.03.02 «Социальная работа». Дисциплина реализуется на  
_социальном_  факультете кафедрой _Инженерная  физика_.Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с _основными 
положениями и законами таких естественно-технических наук, как физика, 
биология, химия, геология и т.д. позволит расширить и углубить знания 
студентов об окружающем материальном мире, научит студентов применять 
естественно-научные методы в гуманитарно-общественном знании, внесет 
заметный вклад в формирование разносторонне развитой личности_. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-1_. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: _лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов_. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме_контрольной работы_  и 
промежуточный контроль в форме _зачета_. 

Объем дисциплины _2_зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная экология» 
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Дисциплина «Социальная экология» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02-Социальная работа. Дисциплина реализуется на социальном 
факультете ДГУ кафедрой социальных и информационных технологий.  

Дисциплина «Социальная экология» изучается в первом семестре 
первого учебного года. Она фактически является начальным курсом, где 
изучаются начала всех основных разделов социальной экологии.  

Содержание дисциплины «социальная экология» направлено на 
развитие у студентов общей экологической культуры личности, а так же на 
совершенствование профессионально- педагогической культуры будущих 
специалистов через ознакомление с основами организации и 
функционирования социоприродных систем, принципами взаимодействия 
человека в жизненной среде, концептуальными основами экологического 
образования и воспитания. 

Цель преподавания социальной экологии как учебной дисциплины 
определена следующим образом: освоение основ экологического мышления 
как условия принятия адаптационной модели жизнедеятельности в 
природных и искусственных условиях среды проживания. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных-ОК-7;общепрофессиональных–О ПК-2, ОПК-
3,профессиональных–ПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, рубежный контроль в форме 
письменной контрольной работы, тестирования и промежуточный контроль в 
форме зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальное 

прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе» 

Дисциплина  «Социальное прогнозирование, проектирование и  
моделирование в социальной работе» входит в базовую часть 

образовательной программы  бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 – «Социальная работа».Дисциплина реализуется на социальном 
факультете кафедрой социальных и информационных 
технологий.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

− повышение грамотности и компетентности в сфере организации  
социальной защиты и практической социальной работы; 
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− овладение навыками профессионального прогнозирования,  
проектирования и моделирования в социальной сфере; 
− усвоение методических и технологических приемов эффективного 
управления социальными процессами. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных  – (ОК-7)  способностью к самоорганизации и 
самообразованию; общепрофессиональных  – (ОПК-3)  способностью 
использовать в профессиональной деятельности основные законы 
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме  устного опроса, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена.Объем 
дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академическихчасах по 
видам учебных занятий. 

 
Аннотация  рабочей программы  дисциплины «Информационные 

технологии в социальной работе». 
Дисциплина «Информационные технологии в социальной работе» 

входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 39.03.02 -социальная работа. Дисциплина реализуется на 
социальном факультете кафедрой социальных и информационных 
технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных общепрофессиональных - ОПК-4, 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как  фронтальный опрос, 
коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, 
групповое  тестирование, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в 
форме  письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 72. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория социальной 

работы» 
        Дисциплина «Теория социальной работы» является базовой  в 

образовательной программе подготовки бакалавров   39.03.02  «Социальная 
работа». Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ  кафедрой 
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теории и истории социальной работы. 
   Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 

изученных  дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального  
и специального цикла. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в 
учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Историей 
социальной работы», «Отечественной истории», «Философией», «Ос- 

новой социального государства и гражданского общества», 
«Социологией» и др. В целях эффективного изучения учебного материала по 
курсу  «Теории социальной работы» необходимо, чтобы студенты хорошо 
освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих 
дисциплин  – «Истории социальной работы», «Философии», 
«Культурологии»  и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций 
выпускника: общепрофессиональных – ОПК-1, и профессиональных – ПК-
7.Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История социальной 

работы». 
           Дисциплина  «История социальной работы» входит в базовую  

часть образовательной программы  подготовки  бакалавров    39.03.02  
«Социальная работа». Дисциплина реализуется на социальном факультете  
ДГУ  кафедрой  теории и истории социальной работы. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами становления и развития основных исторических 
форм, моделей, институтов помощи и поддержки в мировой цивилизации, а 
также профессиональной культуры будущего специалиста. В целях 
эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
студенты  хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы данной  дисциплин. 

   Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-1, 
профессиональных – ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
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видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий - 108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение 

социальной работы» 
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению  
39.03.02.  

«Социальная работа». Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с правовым регулированием различных видов 
социльного обеспечения: пенсионного обеспечения, предоставления льгот и 
компенсаций, предоставления пособий и социального обслуживания 
населения. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных  - ОК-4,профессиональных  ПК-5. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
тестирования, и промежуточный контроль в форме  экзамена 

Объем дисциплины ___3____зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (3 
модуля), ауд. –108, форма  промежуточного контроля-экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономические основы 

социальной работы» 
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» относится к 

базовой части ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа.Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ 
кафедрой социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-3; ПК-3; ПК-10; ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут,  работа в мастер-классах экспертов и 
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специалистов социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 3 семестре.  Объем дисциплины  4 зачетные 
единицы, в том числе, в академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные теории 

социального благополучия» 
Дисциплина  «Современные теории социального благополучия» является 

обязательной дисциплиной базовой части образовательной программы 
подготовки бакалавров 39.03.02  «Социальная работа».                                                      

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой теории 
и истории социальной работы. 

           Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 
изученных  дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального  
и специального цикла. Содержание курса врамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими  

в учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: 
«Теорией социальной работы», «Основами социальной 
политики»,«Социологией» и др. 

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу  
«Современные теории социального благополучия» необходимо, чтобы 
студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы следующих дисциплин  – «Теории социальной работы»,  «Основ 
социальной политики» и др.Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-3,ОК-4,ОК-
6,профессиональных – ПК-1,ПК-3,ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной 
работы студентов. 

        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут,  
контрольная работа  и пр.;  рубежного контроля в форме письменной 
контрольной работы и устного опроса; итогового контроля в форме зачѐта. 

Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий-108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  входит в  базовую 

часть образовательной программы бакалавриата  по направлению39.03.02  
«Социальная работа». Профиль подготовки «Социальная работа  
в системе социальных служб». Дисциплина реализуется 
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межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными природными и техносферными  опасностями, их свойствами  и 
характеристиками, характером  воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; общую характеристику чрезвычайных 
ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии защиты в 
чрезвычайных ситуациях; функции  и работа органов «Российской системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9  
компетенций выпускника. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
(семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 88 
часов объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 92 в 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология 

социальной работы» 
Дисциплина «Технология социальной работы» входит в  базовую  часть  
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02– «Социальная работа». Дисциплина реализуется на социальном 
факультете  ДГУ  кафедрой социальных и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
− повышением административно-правовой грамотности и 

компетентности  
в сфере организации социальной защиты и практической социальной 

работы; 
− овладением навыками профессионального общения с различными  
категориями клиентов; 
− усвоением методических и технологических приемов 

эффективногоуправления проблемами различных категорий клиентов. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: способностью к постановке и обоснованию цели в процессе  
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

31 
 



видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующихвидов контроля успеваемости в форме  устного опроса,  
контрольных работ ипромежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины 10 зачетных единиц, в том числе в 
академическихчасах по видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки: 
39.03.02 Социальная работа, профили подготовки:  

Социология социальной работы; Социальная работа в системе 
социальных служб; Социальная работа в системе образования; Медико-
социальная работа с населением и является обязательной. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой 
философии и социально-политических наук факультета психологии и 
философии. Содержание дисциплины: введение в конфликтологию, 
характеристика и диагностика конфликта, источники конфликтов, типология 
конфликтных личностей, конфликтогенные характеристики особенностей 
характера пожилых людей и инвалидов, динамика конфликта, 
предупреждение и разрешение конфликтов, конфликты в сфере 
профессиональной деятельности социального работника.  

Курс «Конфликтология в социальной работе» носит практико-
ориентированный характер, содержит различные практические занятия, 
творческие задания, тренинги. Основные образовательные технологии, 
используемые в процессе изучения дисциплины: лекция-визуализация, 
круглый стол, деловая игра, тренинги. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме: контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: Общекультурных- ОК-6. Общепрофессиональных: 
ОПК-5; ОПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости: устные опросы, 
тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, 
конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, 
сообщений и рефератов. Форма промежуточного контроля: зачет 

Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы исследования 

в социальной работе» 
Дисциплина «Методы исследования в социальной работе» относится 
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кбазовой части дисциплин  ООП бакалавриата по направлению  
39.03.02Социальная работа. Дисциплина реализуется на социальном 
факультете ДГУ   кафедрой  

социальных и информационных технологий.Проблемы данного курса 
рассматриваются в контексте ранее изученных дисциплин или предваряют 
дисциплины общепрофессионального и специального цикла. Содержание 
курса в рамках междисциплинарных и межпредметных связей 
скоординировано с предметами, входящими в учебный ФГОС: 
«Количественные и качественные методы исследования», «Введение в 
профессию социальная работа», «Технология социальной работы» и др.В 
целях эффективного изучения учебного материала по курсу «Методы 
исследования в социальной работе» необходимо, чтобы студенты хорошо 
освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих 
дисциплин  – «Количественные и качественные методы исследования в 
социальной работе», «Технология социальной работы» и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-3, ОПК-4, ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; 
рубежногоконтроля в форме письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 
зачета. 

Объем дисциплины:3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий - 108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление в 

социальной работе» 
Дисциплина «Управление в социальной работе» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 39.03.03 – 
Социальная работа. Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ 
кафедрой социальных и информационных технологий. Проблемы данного 
курса рассматриваются в контексте ранее изученных дисциплин или 
предваряют дисциплины общепрофессионального и специального цикла. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-6, ПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение Таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение 
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реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование 
по кейс -заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в 
форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования ; 
промежуточного контроля в форме зачета. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 
    Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» входит в базовую ОПОП бакалавриат по 
направлению подготовки 39.03.02. социальная работа. Дисциплина 
реализуется на  социальном факультете  ДГУ  кафедрой  социальных и 
информационных технологий.   Проблемы данного курса рассматриваются в 
контексте ранее изученных дисциплин или предваряют дисциплины 
общепрофессионального  и специального цикла. Содержание курса в рамках 
междисциплинарных и межпредметных связей скоординировано с 
предметами, входящими в учебный ФГОС: «Национальные и региональные 
стандарты социального обслуживания населения», «Введение в профессию», 
«Информатика», «Информационные технологии в социальной работе», 
«Социология» и др. 

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу  
«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 
услуг» необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, 
понятийный аппарат, методы следующих дисциплин – «Введение в 
социальную работу», «Социология», «Информационных технологии в 
социальной работе»  и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение  следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут,  контрольная работа и пр.;  
рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 
зачета. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная 

информатика» 
Дисциплина «Социальная информатика» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриатапо направлению 39.03.02 –
социальная работа.Дисциплина реализуется на социальном факультете 
кафедрой социальных и информационных технологий. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций 
выпускника:общепрофессиональных - ОПК-4.  Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование,  контрольная работа и пр.;  рубежного контроляв форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины:2зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий -72. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социальной 

медицины» 
 

Дисциплина «Основы социальной медицины» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02социальная работа. 

Дисциплина реализуется на Социальном факультете кафедрой 
социальной медицины. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
структурой и состоянием общественного здоровья, методами его изучения, 
путями обеспечения и совершенствования; а также с формированием 
научного мировоззрения, основанного на правильном понимании 
социальных процессов, происходящих в современном российском обществе, 
их влиянии на сохранение и защиту общественного здоровья. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных – 1,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

• Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  
• 1. Текущий контроль в форме устного индивидуального опроса 
студентов, письменного тестирования по соответствующим темам 
дисциплины,проверки усвоения понятийного аппарата, контрольных работ 
по соответствующим разделам. Суммированные баллы, начисляемые по 
результатам регулярной проверки усвоения учебного материала, вносятся в 
аттестационную ведомость (на 8-й и 17-й неделе семестра). При выведении 
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аттестационной отметки учитывается посещение студентом аудиторных 
(лекционных) занятий. 
• 2. Промежуточный контроль предусмотрен в форме экзамена, для 
успешной сдачи которого студент должен посещать занятия, выполнять 
задания, получить положительные оценки на текущих аттестациях. Экзамен 
проводится в форме компьютерного тестирования. 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Дисциплина «Этические основы социальной работы» входит в 
базовую часть III-го блока (профессиональный цикл Б3.Б.14).Дисциплина 
реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой общей и социальной 
педагогики. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
определяется тем, что профессиональная социальная работа относится к 
видам деятельности, в которых профессионально-этическая компетентность 
специалиста является существенной компонентой профессионализма и 
способствует формированию целостного профессионального мышления 
практического и научного работника в области социальной работы,  
формированию  у  бакалавров целостного, системного представления о 
ценностно-этических основаниях деятельности и профессиональной морали в 
социальной работе, раскрытию сущности и обоснованию  необходимости 
этико-аксиологического подхода в осмыслении и организации 
профессиональной научной и практической деятельности, формированию 
основ ценностно-этического мышления  бакалавра социальной работы. 

Специфической особенностью дисциплины «Этические основы 
социальной работы» является то, что она изучает основы качественного 
предоставления социальных услуг органами социальной защиты для 
обеспечения стабильности и безопасности личности, общества и государства, 
что предусматривает необходимость наличия умений анализировать 
этические учения, оперировать базовыми понятиями и категориями 
профессиональной этики социального работника, и располагать навыками 
работы с различными категориями населения. Программа и тематический 
план курса ориентируют студентов на всестороннее и системное изучение 
основных компонентов профессиональной этики, ее целей, приоритетов, 
функций и принципов формирования. При освоении данной дисциплины 
студентам необходимы знания, умения и готовности, приобретенные во 
время изучения следующих дисциплин: «Философия» (Б.1), «Социальная 
педагогика» (Б.1), «Введение в профессию» (Б.1), «Психология» (Б.1). 
Изучение дисциплины логически и содержательно связано с последующими 
дисциплинами «Деонтология социальной работы» (Б.3), «Теория социальной 
работы» (Б.3). 

Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 
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изученных дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального  
испециального цикла. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в 
учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Методика 
самостоятельной работы», «Теорией социальной работы», «Историей 
социальной работы» «Социальной педагогикой», «Философией», «Основой 
социального образования», «Деонтология социальной работы».  

Изложение материала в рамках курса носит  проблемно-дискуссионный  
характер и предполагает   обсуждение  феномена социального  образования  с 
разных  позиций,  имеющих  место в современной научной  мысли,  а также 
анализ теоретических положений с точки  зрения их практической  
приложимости и востребованности.  

Программа дисциплины «Этические основы социальной работы» 
является составной частью  базового цикла дисциплин основной 
образовательной программы подготовки специалистов по социальной работе 
и носит пропедевтический междисциплинарный характер данной 
дисциплины при подготовке специалиста по социальной работе. В процессе 
изучения курса студенты получают системное представление о возможностях 
социально-педагогической деятельности в  своей будущей профессии, сфере 
ее применения, социальных функциях и роли в обществе через интеграцию 
теории и практики.  Полученные в ходе изучения дисциплины   «Этические 
основы социальной работы»  знания,  являются составной частью 
региональной подготовки, предусмотренной федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 39.03. 02 «Социальная работа» В целях 
эффективного изучения учебного материала по курсу  «Этические основы 
социальной работы» необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  
проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих дисциплин  – 
«Этика», «Философии», «Культурологии»  и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных  – ОК-6; ОК-7;общепрофессиональных  –ОПК-
6;ОПК-7; профессиональных  -ПК-3.  Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего контроля 
успеваемости как  фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, 
доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-
заданиям, диспут,  контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме  зачета. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная 

педагогика» 
Дисциплина «Социальная педагогика» входит в базовую часть 
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образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02  – Социальная работа.Дисциплина реализуется на социальном 
факультете  ДГУ   кафедрой общей и социальной педагогики. 

Содержанию курса «Социальная педагогика» присущ синтез 
социологического, педагогического, социально-психологического и 
социально-экологического подходов к рассматриваемым проблемам. 
Изучение социальной педагогики формирует, поэтому достаточно целостное 
представление о процессе воспитания человека, его саморазвитии как 
личности. В данном курсе находят развитие многие положения, 
сформулированные ранее при изучении ряда социальных дисциплин. Тем 
самым осуществляется определённое обобщение учебного материала, его 
фокусирование вокруг главных смысловых узлов профессии социального 
педагога.Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-6, ОК-7, профессиональных – ОПК-1, 
ОПК-6, ОПК -9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как  фронтальный опрос, диспут, 
контрольная работа  и пр.; письменная контрольная работа, устный опрос; и 
контроля в форме экзамена. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Дисциплина «Культурология» входит в  базовую  часть 
образовательной программы   по направлению 39.03.02– социальная работа.  
(Уровень бакалавриат). Дисциплина реализуется  кафедрой  теории и 
истории религии и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с проблемамии особенностями многообразия культур. 

Дисциплина нацелена на формирование  общекультурных  ОК-6,   
ОПК-7 выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видовучебных занятий: лекции, семинары, консультации, самостоятельную 
работустудентов, контроль самостоятельной работы студентов.Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующихвидов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления 
докладов, участия в дискуссиях,  итогового в форме зачета. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социального 

образования» 
  Дисциплина «Основы социального образования» входит в базовую 

часть III-го блока (профессиональный цикл Б3.Б.17).Дисциплина реализуется 
на социальном факультете ДГУ кафедрой общей и социальной педагогики. 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника определяется тем, 
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что профессиональная социальная работа относится к видам деятельности, в 
которых профессионально-этическая компетентность специалиста является 
существенной компонентой профессионализма и способствует 
формированию целостного профессионального мышления практического и 
научного работника в области социальной работы,  формированию  у  
бакалавров целостного, системного представления о ценностно-этических 
основаниях деятельности и профессиональной морали в социальной работе, 
раскрытию сущности и обоснованию  необходимости этико-
аксиологического подхода в осмыслении и организации профессиональной 
научной и практической деятельности, формированию  основ ценностно-
этического мышления  бакалавра социальной работы.Программа и 
тематический план курса ориентируют студентов на всестороннее и 
системное изучение основных  компонентов профессионального 
образования, ее целей, приоритетов, функций и принципов формирования. 
При освоении данной дисциплины студентам необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные во время изучения следующих дисциплин: 
«Философия» (Б.1), «Социальная педагогика» (Б.1), «Введение в профессию» 
(Б.1), «Психология» (Б.1). Изучение дисциплинылогически и содержательно 
связано с последующими дисциплинами «Деонтология социальной работы» 
(Б.3), «Теория социальной работы» (Б.3).   Проблемы данного курса 
рассматриваются в контексте ранее изученных  дисциплин или предваряют 
дисциплины общепрофессионального  и специального цикла. Содержание 
курса в рамках междисциплинарных и межпредметных связей 
скоординировано с предметами, входящими в учебный план и являющимися 
базовыми компонентами ФГОС: «Методика самостоятельной работы», 
«Теорией социальной работы», «Историей социальной работы» «Социальной 
педагогикой», «Философией»,  «Деонтология социальной работы». 
Изложение материала в рамках курса носит  проблемно-дискуссионный  
характер и предполагает   обсуждение  феномена социального  образования  с 
разных  позиций,  имеющих  место в современной научной  мысли,  а также 
анализ теоретических положений с точки  зрения их практической  
приложимости и востребованности. Программа дисциплины  «Основы 
социального образования»  является составной частью  базового цикла 
дисциплин основной образовательной программы подготовки специалистов 
по социальной работе и носит пропедевтический междисциплинарный 
характер данной дисциплины при подготовке специалиста по социальной 
работе. 

В процессе изучения курса студенты получают системное 
представление о возможностях социально-педагогической деятельности в  
своей будущей профессии, сфере ее применения, социальных функциях и 
роли в обществе через интеграцию теории и практики.  Полученные в ходе 
изучения дисциплины   «Основы социального образования»  знания,  
являются составной частью региональной подготовки, предусмотренной 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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образования по направлению подготовки  39.03.02 «Социальная работа». В 
целях эффективного изучения учебного материала по курсу  «Основы 
социального образования»  необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  
проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих дисциплин  – 
«Этика», «Философии», «Культурологии»  и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как  фронтальный опрос, 
коллоквиум,обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, 
групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; 
рубежного контроляв форме письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме  
зачета. 

   Помимо этого дисциплина способствует:  
- повышению  общей и социально-педагогической культуры; 
-формированию  целостного представления о познавательных 
особенностях  человека  как факторах успешности  его деятельности: 
- умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
собственных действий: 
- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 
-    самостоятельно  находить   оптимальные пути    достижения   цели   

и  преодоления жизненных трудностей.  
Объем дисциплины 108 часов / 3 зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий: лекции – 18; 

практические –32; СРС – 58. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Деонтология 

социальной работы 
Дисциплина «Деонтология социальной работы» входит в базовую  

часть образовательной программы бакалавриата по направлению  39.03.02 
Социальная работа, профиль «Медико-социальная работа с населением». 

Дисциплина реализуется на Социальном факультете кафедрой 
социальной медицины.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с усвоением студентами этических основ и профессиональной 
морали социальной работы, этического мышления специалиста и личностно-
нравственного облика социального работника; норм и предписаний о долге, 
профессиональных обязанностях и ответственности социального работника 
перед обществом, государством, коллегами, клиентами и перед социальной 
работой как профессией и социальным институтом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:профессиональных – ОК1, ОК6, ОПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
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следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и тестирования и промежуточного контроля в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часа  по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология  

социальной работы» 
Дисциплина  «Психология  социальной работы»  входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 39.03.02 
«Социальная работа». Дисциплина реализуется на социальном факультете 
кафедрой общей и социальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, о предмете, 
структуре и функциях психологии социальной работы, раскрытие 
философско-социологических и теоретико-психологических ее основ. 
Важное место при изучении дисциплины занимают практические вопросы: 
психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации людей, 
нуждающихся в социально-психологической помощи, особенности 
социально-психологической работы с ними (на материале подростков, 
пожилых и инвалидов). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, общепрофессиональных- ОПК-1,  
ОПК-6.Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекций, семинарских занятий, самостоятельной 
работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля  успеваемости: в форме контрольных работ и 
коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий - 108. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура 
и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт»  входит в  базовую часть 
образовательной программы  бакалавриата по направлению  39.03.02 
Социальная работа,Дисциплина реализуется на социальном факультете 
кафедрой физвоспитания.Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с формированием физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья,  психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни 
и профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных ОК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме  нормативов  и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины  2  зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий 

 
 
Вариативные (Обязательные дисциплины) ) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Спецкурс 

иностранного языка по социальной работе» 
Дисциплина  «Спецкурс иностранного языка по социальной работе» 
(английского) входит в вариативную часть образовательной 

программыбакалавриата  по направлению (специальности) 39.03.02 
Социальная работа 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой 
иностранных языков для ЕНФ.Данная программа отражает основные 
положения ФГОС ВО и опирается на базовые положения, изложенные в 
«Примерной программе по иностранным языкам для подготовки бакалавров 
(неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского 
государственного лингвистического университета (Перфилова Г.В, 2014). 

Основные положения «Примерной программы», переработанные с 
учетом специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей 
программе при постановке цели, определении содержания, выборе средств и 
технологий.Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
студента:1) общекультурных:(ОК-5) - способности к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности.2) профессиональных:(ПК-9) – способность 
к ведению необходимой документации и организации документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 
граждан. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов работы: практической (контактная работа студента с преподавателем) 
и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 
опроса, тестов и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины – 3 зачетные единицы, 108часов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Спецкурс 

иностранного языка по социальной работе» 
 

Дисциплина  «Спецкурс иностранного языка по социальной работе» 
(немецкого) входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата  по направлению (специальности) 39.03.02 Социальная работа. 
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Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой иностранных 
языков для ЕНФ. Данная программа отражает основные положения ФГОС 
ВО и опирается на базовые положения, изложенные в «Примерной 
программе по иностранным языкам для подготовки бакалавров (неязыковые 
вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского государственного 
лингвистического университета (Перфилова Г.В, 2014). 

Основные положения «Примерной программы», переработанные с 
учетом специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей 
программе при постановке цели, определении содержания, выборе средств и 
технологий. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций студента:1) общекультурных:(ОК-5) - способности к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности.2) 
профессиональных:(ПК-9) – способность к ведению необходимой 
документации и организации документооборота в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов работы: 
практической (контактная работа студента с преподавателем) и 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 
опроса, тестов и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины – 3 зачетные единицы, 108часов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана» 

Дисциплина «История Дагестана» относится к вариативной части,  
обязательной дисциплины студента образовательной программы 
бакалавриата  по направлению39.03.02 Социальная работа                                            

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой истории 
Дагестана. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
наиболее узловыми проблемами социально-экономического и политического 
развития Дагестана, внутренней и внешней политики, развития культуры и 
науки с древнейших времен до современности. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих  общекультурных  компетенций выпускника:  ОК-
2, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контроля текущей 
успеваемости  – (контрольная работа, тест) и промежуточный контроль в 
форме - зачет 

Объем дисциплины __2_____зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий 72 ч. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 
Дисциплина «Правоведение» входит в  вариативную  часть  
образовательной программы  39.03.02  – «Социальная работа»  уровень 
высшего образования - бакалавриат).Дисциплина реализуется кафедрой 

теории государства и права юридического института. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний 
у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, 
о нормах права, о правомерном поведении и правонарушениях, об основных 
отраслях российского права. 

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию  у 
студентов правовой культуры и правосознания, умения ориентироваться в 
жизненных и профессиональных ситуациях с позиций права. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-4. 

    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума, тестирования, письменных домашних заданий, работы на 
семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины 2 зачетных единицы. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

Дисциплина «Экономика» входит в вариативную часть  
образовательной программы  бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02Социальная работа профиль подготовки Социальное обслуживание и 
стандартизация социальных услуг. 

Дисциплина реализуется на  социальном факультете ДГУ кафедрой 
политической экономии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с основами экономической теории, микроэкономикой и 
макроэкономикой.Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК-3и профессиональных – 
ПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа, контроль самостоятельной работы 
студентов.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, предоставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях, 
теста,контрольной работы, коллоквиумаипромежуточный контроль в форме 
зачета.Объем дисциплины - 2 зачетные единицы. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная 

демография и этнография» 
 Дисциплина «Социальная демография и этнография»  входит, как  
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обязательный компонент, в  вариативную часть образовательной программы 
подготовки  бакалавров 39.03.02  «Социальная работа». Дисциплина 
реализуется на  социальном  факультете ДГУ  кафедрой теории и истории 
социальной работы. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами формирования  комплекса знаний, умений и навыков 
по работе с демографической информацией и ознакомление с современными 
тенденциями развития этнографической науки.   В целях эффективного 
изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы  студенты  
хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы 
данной  дисциплин. 

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-6 общепрофессиональных – ОПК-5, 
профессиональных– ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий - 108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Семьеведение и 

феминология» 
 

Дисциплина «Семьеведение и феминология» входит в вариативную 
часть обязательных дисциплин Б1.В.ОД.6 образовательной программы 
бакалавриата по направлению 39.03.02 – «Социальная работа».  

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой 
социальной медицины. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
социальной работой с семьей, технологиями работы с семьями различных 
категорий социальной  защищенности,  психофизиологическими  и  
социально-культурными основами половой дифференциации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-5,7, 
ПК-13. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
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следующих видов контроля текущей успеваемости в форме контрольной 
работыипромежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе, в академических 
часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальные и 

региональные стандарты социального обслуживания» 
Дисциплина «Национальные и региональные стандарты социального 

обслуживания» входит в вариативную часть обязательных дисциплин ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на  социальном факультете ДГУ кафедрой  
социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут,  работа в мастер-классах экспертов и 
специалистов социальных служб,  контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  Объем дисциплины 
___2__зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Система социального 
мониторинга» 

Дисциплина«Система социального мониторинга» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 39.03.02Социальная работа.  

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-3, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение 
реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование 
по кейс-заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и специалистов 
социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования; 
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промежуточного контроля в форме зачета. 
Дисциплина изучается в 4 семестре. Объем дисциплины 2зачетные 

единицы, в том числе академических часов по видам учебных занятий 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 
Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть как обязательная 

дисциплина образовательной программы  бакалавриата по  направлению 
39.03.02 Социальная работа, профиль подготовки: медико-социальная работа  

с населением.Дисциплина «Риторика» реализуется на факультете 
социальном кафедрой методикой преподавания русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины «Риторика» охватывает круг вопросов, 
связанных с  выработкой умений и навыков профессионального общения, 
развитием способностей у студента для публичного выступления, навыками 
компетентной коммуникации с клиентом в форс-мажорных обстоятельствах 
и адекватного речевого поведения в различных ситуациях.  

Дисциплина «Риторика» нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных  – ОК-5, ОК-6; 
профессиональной  –ПК-2. 

Преподавание дисциплины «Риторика» предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контроля текущей 
успеваемости – контрольная работа, коллоквиум, тренинг и пр.)  и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины _3_зачетные единицы, в том числе в 108 
академических часах по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика и эстетика» 

Дисциплина «Этика и эстетика»  входит в вариативную часть  
образовательной программыбакалавриатапо 

направлению39.03.02социальнаяработа. Дисциплина реализуется на 
факультете Психологии и философии кафедрой теории и истории религии и 
культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, с 
различными этическими  и эстетическими воззрениями в свете исторической 
периодизации, а также об особенностях профессиональной этики. 
Значимость и место этики и эстетики в культуре в целом предопределили 
логику построения материала – от теории к прикладным вопросам и 
практическим заданиям, обсуждения актуальных тем и общественных 
проблем, значимых для этической и эстетической ориентации в современном 
обществе. В соответствии с этим от раздела к разделу увеличивается 
удельный вес анализа и сравнения различных этических и эстетических 
концепций и применения этих концепций на практике. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-6 и профессиональных – ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия и контроль 
самостоятельной работы.Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета.Объем дисциплины  2 зачетных 
единиц, в том числе 72 в академических часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История социальной 

защиты в Дагестане» 
       Дисциплина  «История социальной защиты в Дагестане» входит, 

как обязательный компонент,  в вариативную  часть образовательной 
программы бакалавриата   по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная 
работа.   

 Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ  кафедрой 
теории и истории социальной работы. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами формирования и развития, общественной, 
религиозной и государственной практики социальной помощи Дагестане. В 
целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, 
чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат 
и методы данной  дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных- ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-5, 
профессиональных – ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут,  
контрольная работа и пр.;  рубежного контроля в форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, коллоквиума;  промежуточного 
контроля в форме зачета.   

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий - 72. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социальной 

политики» 
Дисциплина «Основы социальной политики» является 

общеобразовательной дисциплиной вариативной части  ООП направления   
подготовки  39.03.02 «Социальная работа». Дисциплина реализуется на 
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социальном факультете  ДГУ   кафедрой теории и истории социальной 
работы.Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 
изученных  дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального  
и специального цикла. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в 
учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Введение в 
профессию», «Теория социальной работы», «Историей социальной работы», 
«Отечественной истории», «Современные теории социального 
благополучия», «Основой социального государства и гражданского 
общества», «Правовое обеспечение социальной работы» и др.Для глубокого 
понимания содержания «Основ социальной политики» требуются, чтобы 
обучающиеся хорошо понимали проблемы социологии, отечественной 
истории и философии, их терминологию, категории, 
закономерности.Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОПК-1, 
профессиональных - ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как  фронтальный опрос, 
коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, 
групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа  и пр.; 
рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 
экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения» 

    Дисциплина «Социальная защита и социальное обслуживание 
населения» входит в вариативную часть обязательных дисциплин ОПОП  
бакалавриата по направлению 39.03.02  Социальная работа.  

Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой  
социальных и информационных технологий.  

   Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 
изученных  дисциплин. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в 
учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Теория 
социальной работы»,  «Технология социальной работы» «Социологией» и 
др. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу  
«Социальная защита и социальное обслуживание населения» необходимо, 
чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат, 
методы  базовых дисциплин.  

49 
 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-12 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа  и пр.; 
рубежного контроляв форме письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 
экзамена.Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий – 72. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиоведение» 

Дисциплина «Религиоведение»  входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриат  по направлению   подготовки  
39.03.02 Социальная работа, профиль подготовки: Социальная работа в 
системе социальных служб; Социальное обслуживание и стандартизация 
социальных услуг; Социология социальной работы; Медико-социальная 
работа с населением 

Дисциплина реализуется на  социальном факультете кафедрой теории и 
истории религии и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с закономерностями возникновения религии, ее 
основных элементов, основных концепциях происхождения религии, 
возникновения  и сущности мировых религий, истории свободомыслия и 
свободы совести и вероисповедания. Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных  – способность 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способности работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6)и профессиональные ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: 12 ч. лекции,  16  ч. практические занятия,  44ч. 
самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости  - в форме 
фронтального опроса, коллоквиума, контрольной работы и промежуточный 
контроль  -   в форме зачета. Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах по видам учебных занятий. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогические методы работы с учащейся молодежью в системе 
образования по профилактике экстремизма и терроризма» 
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               Дисциплина «Социально-педагогические методы работы с учащейся 

молодежью в системе образования по профилактике экстремизма и терроризма»  
входит, как обязательный компонент,  в вариативную  часть 
образовательной программы бакалавриата   по направлению подготовки 
39.03.02 - Социальная работа.  Дисциплина реализуется на социальном 
факультете  ДГУ   кафедрой общей и социальной педагогики. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами у студентов социальной и профессиональной 
компетентности в вопросе социально-педагогической профилактики 
распространения экстремизма и терроризма среди учащейся молодежи как 
особой технологической системы, интегрирующей воспитательную работу 
учреждений образования, семьи, правоохранительных органов, 
общественных организаций по формированию личностных установок и 
социальных норм, препятствующих распространению и закреплению 
ценностей и стереотипов экстремистского поведения молодежи. В целях 
эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы данной  дисциплин.  

             Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

общекультурных - ОК-2, ОК-6 общепрофессиональных - ОПК-4, 
профессиональных-ПК-5, ПК-7, ПК-8 

             Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, 
контрольная работа  и пр.; рубежного контроля в форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного 
контроля в форме экзамена.   

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий - 108. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Диагностика 
профессиональных компетенций, профессиональное саморазвитие и 

карьерный рост социального работника» 
Дисциплина «Диагностика профессиональных компетенций, 

профессиональное саморазвитие и карьерный рост социального работника» 
является дисциплиной по выбору образовательной программы  бакалавриата  
по направлению 39.03.02  Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на  социальном факультете кафедрой общей и 
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социальной педагогики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

методами  и методиками диагностики профессиональных компетенций 
социального работника, чтобы определиться с выбором сферы будущей 
социальной работы.  Чтобы реализоваться как квалифицированный 
специалист в определенной   в сфере социальной работы необходимо 
научиться  проектировать профессиональное  саморазвитие по 
индивидуальной траектории. Это создает мотивацию ориентации на 
карьерный рост, который дает больше профессиональных возможностей.  

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

общекультурных – ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-2,  ОПК-8; 
профессиональных  - социально-технологическая деятельность ПК-2, ПК-3;   
организационно-управленческая деятельность ПК- 9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение  следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа, дискуссия, диспут, деловые игры, обсуждение портфолио.     

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
контроля и оценочные средства:  

текущего контроля успеваемости как:  опрос, обсуждение реферата,  
анализ  портфолио,  диспут; сбор и обработка хрестоматийного материала; 
апробация различных методик оценки ПК социального работника; 

рубежного (промежуточного) контроля в форме письменной контрольной 
работы, устного опроса, тестирования; 

Итоговая  промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена.  
Объем дисциплины 4 зачетных единицы – 144 часа, в том числе  в 

академических единицах по видам учебных занятий (табл.):  
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы семейной 
педагогики в системе образования» 

  Дисциплина «Основы семейной педагогики в системе 
образования» входит в вариативную часть блока  обязательных  
дисциплин (Б3.В. ОД.9). 

     Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
общей и социальной педагогики.  

Целью данного курса является формирование и развитие 
общекультурных, профессиональных компетенций будущих бакалавров 
социальной работы в области семьи и семейного воспитания  ее целей, 
приоритетов, функций и принципов, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность в различных сферах жизнедеятельности: 
семьи, образования и социальной защиты населения. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника определяется 
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тем, что профессиональная социальная работа относится к видам 
деятельности, в которых  педагогическая компетентность специалиста 
является существенной компонентой профессионализма и способствует 
формированию целостного профессионального мышления практического 
и научного работника в области социальной работы,  формированию  у  
бакалавров целостного, системного представления о ценностно-этических 
основаниях деятельности и профессиональной морали в социальной 
работе, раскрытию сущности и обоснованию  необходимости этико-
аксиологического подхода в осмыслении и организации 
профессиональной научной и практической деятельности, формированию  
основ ценностно-этического мышления  бакалавра социальной работы. 

Программа и тематический план курса ориентируют студентов на 
всестороннее и системное изучение основных компонентов 
профессиональной этики, ее целей, приоритетов, функций и принципов 
формирования. При освоении данной дисциплины студентам необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные во время изучения 
следующих дисциплин: «Философия», «Социальная педагогика», 
«Введение в профессию», «Психология». Изучение дисциплины 
логически и содержательно связано с последующими дисциплинами 
«Деонтология социальной работы», «Теория социальной работы». 

Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 
изученных  дисциплин или предваряют дисциплины 
общепрофессионального  и специального цикла. Содержание курса в 
рамках междисциплинарных и межпредметных связей скоординировано с 
предметами, входящими в учебный план и являющимися базовыми 
компонентами ФГОС: «Методика самостоятельной работы», «Теорией 
социальной работы», «Историей социальной работы» «Социальной 
педагогикой», «Философией», «Основой социального образования», 
«Деонтология социальной работы».  

 Изложение материала в рамках курса носит  проблемно-
дискуссионный  характер и предполагает   обсуждение  феномена 
социального  образования  с разных  позиций,  имеющих  место в 
современной научной  мысли,  а также анализ теоретических положений с 
точки  зрения их практической  приложимости и востребованности.  

Программа дисциплины«Основы семейной педагогики в системе 
образования» входит в вариативную часть блока  обязательных  
дисциплин (Б3.В. ОД.9), является составной частью  вариативного цикла 
дисциплин основной образовательной программы подготовки 
специалистов по социальной работе и носит пропедевтический 
междисциплинарный характер данной дисциплины при подготовке 
специалиста по социальной работе. 

В процессе изучения курса студенты получают системное 
представление о возможностях социально-педагогической деятельности в  
своей будущей профессии, сфере ее применения, социальных функциях и 
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роли в обществе через интеграцию теории и практики. Полученные в 
ходе изучения дисциплины  «Основы семейной педагогики в системе 
образования»  входит в вариативную часть блока  обязательных  
дисциплин (профессиональный цикл Б3.В. ОД.9) знания,  являются 
составной частью региональной подготовки, предусмотренной 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 040400 
«Социальная работа». В целях эффективного изучения учебного 
материала по курсу         «Основы семейной педагогики в системе 
образования» входит в вариативную часть блока  обязательных  
дисциплин (профессиональный цикл Б3.В. ОД.9).необходимо, чтобы 
студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат, 
методы следующих дисциплин – «Этика», «Философии», 
«Культурологии»  и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

  общекультурных –  
ОК – 6 - Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.  

общепрофессиональных -  
ОПК-6 - Способностью к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, проблем социального 
благополучия. 

ОПК – 7 - Способностью обеспечивать высокий уровень социальной 
культуры профессиональной деятельности и соблюдать 
профессионально-этические требования в процессе ее осуществления. 

профессиональных –   
ПК – 15 - Готовностью к участию в реализации образовательной 

деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования. 

ПК – 16 - Готовностью к применению научно-педагогических знаний в 
социально-практической и образовательной деятельности. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, 
коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его 
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обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, 
контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного контроля в форме  зачета. 

 
Объем дисциплины 144 часов / 4зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий: лекции – 28; 
практические – 32;  СРС - 48 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическая 

антропология» 
          Дисциплина «Педагогическая антропология» является обязательной  

дисциплиной  вариативной части ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки «Социальная  работа». 

      Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
общей и социальной педагогики.  

 
                      Целью данного курса является формирование и развитие 

компетенций будущих бакалавров социальной работы базовой системы 
научных знаний и умений в области педагогической антропологии; развитие 
исследовательских умений бакалавров, нового педагогического мышления, 
формирование антропологической культуры как компонента 
профессиональной социальной культуры и готовности к 
антропоцентрированной  социально- педагогической деятельности.  

                      Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
определяется тем, что профессиональная социальная работа относится к 
видам деятельности, в которых   антропологическая компетентность 
специалиста является существенной компонентой профессионализма и 
способствует формированию целостного профессионального мышления 
практического и научного работника в области социальной работы,  
формированию  у  бакалавров целостного, системного представления о 
социально-педагогических  основаниях деятельности и профессиональной 
морали в социальной работе, раскрытию сущности и обоснованию  
необходимости антропологического подхода в осмыслении и организации 
профессиональной научной и практической деятельности, формированию  
основ  практического мышления  бакалавра социальной работы. 

             К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Педагогическая антропология»  относятся  знания, умения и  
виды деятельности, сформированные в процессе  изучения  дисциплин 
гуманитарного и социального циклов «Философия», «Социология», 
«Культурология», «Психология», «История», «Экономика». Дисциплина 
«Педагогическая антропология»  является основой  для изучения 
вариативной части  профессионального цикла, а также для прохождения 
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педагогической и производственной практики. 
 Дисциплина «Педагогическая антропология» является самостоятельной. 
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

целями и закономерностями  формирования и развития личности  человека, 
закономерности социализации, воспитания и обучения человека в обществе 
как условия достижения им психологической, социальной,  личностной 
зрелости и совершенства. Рассматриваются формы, методы, средства, 
технологии, критерии результативности  осуществления процессов обучения 
и воспитания при пассивном, активном и интерактивном  подходе к этим 
процессам. Главное предназначение курса - помочь студентам в 
формировании у них научно обоснованной гуманистической идеологии, в 
осмыслении с этих позиций новаторских и традиционных педагогических 
систем, своего жизненного и педагогического опыта.  

          
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-6; общепрофессиональных –ОПК-6; 
профессиональных - ПК-15, ПК-16.  

 
        Изучение курса «Педагогическая антропология» будет проходить в 

рамках разных форм организации учебной деятельности, основными среди 
них являются: активные и академические лекции, традиционные и 
интерактивные семинарски занятия, самостоятельная работа, педагогический 
практикум, система внеаудиторной работы: проблемные группы по 
педагогике, конференции, конкурс педмастерства, а также зачет.  

        Методы обучения – традиционные (словесные, наглядные, 
репродуктивные, проблемные и др.), контекстные (метод конкретной 
ситуации, метод конфликтной ситуации, тренировка чувствительности, 
мозговой штурм, деловая игра и др.), методы обучения в сотрудничестве 
(разноуровневое обучение, метод проектов и др.), методы 
нейролингвистического программирования (НЛП). 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как: индивидуальный и фронтальный 
опрос, обсуждение реферата, групповое тестирование, дискуссии,  контроль 
подготовки к семинарскому занятию; 

рубежного контроля в форме: письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, промежуточного контроля в форме экзамена. 

     
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий  
Объем дисциплины  144 часов / 4 зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий, в том числе в 
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академических часах по видам учебных занятий – 12 (лекции); 30 
(практические);   66 (СРС);  36 (КСР).  Всего 144 часа 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика 
толерантности в поликультурном социуме» 

 Дисциплина педагогика толерантности в поликультурном социуме 
является варативной частью образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой ОиСП. 
Формирование толерантности является одной из наиболее важных сторон 
профессиональной подготовки социального педагога. Она способствует 
установлению гармоничных отношений с коллегами, учениками, 
воспитанниками, окружающими людьми и миром в цеом, создаёт условия 
для повышения эмоциональной устойчивости, хорошего психологического 
самочувствия, длительной профессиональной работоспособности без 
деформаций,выгорания и старения. 
Развитие толерантности является неотьемлемым критериев воспитании 
гражданина РФ, а гражданин является кючевым фактором развития страны, 
обеспечения духовного единства народа и об'единяющитх его моральных 
ценностей, политической и экономической стабильности. 
 
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 
внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 
уровня доверия человека к жизни в РФ, к согражданам, обществу, 
государству, настоящему и будущему страны. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:обшекультурных – ОК-6, общепрофессиональных- ОПК-5, 
ппроыессиональных–ПК-1,16. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следкющитх видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Об'ем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108 часов 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая педагогика» 
«Общая педагогика» является обязательной  дисциплиной  вариативной 

части образовательной программы подготовки бакалавров  39.03.02  
«Социальная работа». Дисциплина реализуется на социальном факультете  
ДГУ   кафедрой общей и социальной работы. 

Учебный курс «Общая педагогика» занимает важное место, поскольку 
предполагает получение выпускниками знаний и умений в объеме, 
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достаточном для овладения основными теоретическими знаниями по 
педагогике, умения ориентироваться в учебно-воспитательной работе 
образовательных и социальных учреждений,  решать практические вопросы 
учащихся, воспитанников и педагогического коллектива. В ходе изучения 
дисциплины у студентов формируются базовые представления о структуре 
образовательных учреждений, формах и методах работы  с различными 
категориями учащихся и воспитанников, умения разбираться в сложных 
социально-педагогических ситуациях, быть способными грамотно 
консультировать учащихся и членов педагогического коллектива. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника - ОК-7, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-
15, ПК-16 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в 
форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационные 

социально-педагогические технологии в системе образования» 
1. Цель  освоения дисциплины:  формирование и развитие компетенций 

будущих бакалавров социальной работы в области инновационных 
социально-педагогических технологий в области образования, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность в сферах образования и 
социальной защиты населения. 

 2. Задачи дисциплины: 

• овладение понятийно-категориальным аппаратом инновационных 
социально-педагогических технологий; 

• формирование целостного представления об инновациях в сферах 
образования и  социальной защиты населения; 

• приобретение навыков анализа применения инновационных социально-
педагогических технологий; 

• приобретение навыков организации инновационных социально-
педагогических технологий; 

 3. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата: 
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        Дисциплина «Инновационные социально-педагогические технологии в системе образования» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части профессионального цикла 
ОПОП бакалавриата по направлению 39.03.02. – «Социальная работа».   
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инновационные социально-педагогические технологии в системе образования» 

После изучения дисциплины «Социальная работа в пенитенциарной   
системе»  бакалавры должны владеть следующими компетенциями:   

а) общепрофессиональными (ОПК): 
• способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия личности и 
общества (ОПК-6); 

б)профессиональными компетенциями (ПК): 
• 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); 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 основы законодательства в области образования и социальной работы; 
 проблемы развития и применения инноваций в образовании и пути их 

решения; 
 основы организации инновационной деятельности в учреждениях 

образования и социальной сферы; 
 основные виды и формы инновационной деятельности; 
 основные инновационные социально-педагогические технологии и 

проблемы их внедрения в образовательную практику. 
Уметь: 

 проводить анализ проблем инноваций и путей их применения  в 
социально-педагогической деятельности; 

 проводить анализ влияния видов и форм инновационных социально-
педагогических технологий на качество образования студентов; 

 применять соответствующие  подходы, формы и виды практической 
деятельности по организации и проведению  инновационных технологий в 
сфере образования; 
 
Владеть: 

 системой методов, технологий и приемов организации и 
проведения  работы по применению, апробации и внедрению в учебный 
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процесс различных образовательных учреждений и учреждений 
социальной защиты населения инновационных социально-педагогических 
технологий. 
 5. Содержание  дисциплины:  В структуру учебной дисциплины 

«Инновационные социально-педагогические технологии в системе образования» входят следующие составные 
части: «Методологические основы применения инновационных соц.пед.  
технол. в системе образования»; «Психолого-педагогическое сопровождение 
внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс 
высшей школы и его анализ».  

     6. Основные образовательные технологии: В процессе изучения 
учебной дисциплины «Инновационные социально-педагогические 
технологии в системе образования» применяются как традиционные 
(объяснительно – иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, 
предметно-ориентированное), так и инновационные (ситуативно-ролевое и  
личностно-ориентированное обучение, технология теоретического 
моделирования) технологии обучения. Для достижения цели изучения  
дисциплины используются активные (лекции и семинары) и интерактивные 
(ролевые игры, осуществление научных проектов, диспуты, дискуссии) 
формы проведения занятий. 

7. Структура и содержание дисциплины: Дисциплина изучается в  6 
семестре 3 курса. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные 
единицы: 108 часов - аудиторные 40 часов (лекции - 12 часов, практические - 
28 часов); сам. раб. – 32 часа+36 часов на экзамен; КСР – нет.  

8. Форма контроля: экзамен.  
9. Составитель:  Хаджиалиев Курбан Идрисович,     к.пед.н., доцент 

кафедры общей и социальной педагогики социального факультета ДГУ. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнопедагогика» 
          Дисциплина «Этнопедагогика»  входит, как обязательный 

компонент,  в вариативную  часть образовательной программы бакалавриата   
по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная работа.  Дисциплина 
реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой общей и социальной 
педагогики. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами формирования и развития  народных воспитательных 
традиций, их сущности, особенностях и практическом значении, о влиянии 
народной педагогики на современные образовательные парадигмы, 
культуру межэтнических отношений. 

           В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   
необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, 
понятийный аппарат и методы данной  дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

60 
 



общекультурных - ОК-6, общепрофесиональных - ОПК-5,ОПК-6, 
профессиональных-ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16. 

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, 
контрольная работа  и пр.; рубежного контроля в форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного 
контроля в форме зачета.  Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий - 72. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогическая поддержка клиентов в различных сферах 
жизнедеятельности» 

 
      Дисциплина «Социально-педагогическая  поддержка клиентов  в 
различных сферах жизнедеятельности» является обязательной  дисциплиной  
вариативной части ОПОП  бакалавриата по направлению подготовки.  
      Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
общей и социальной педагогики.  
       Целью данного курса является формирование и развитие 
компетенций будущих бакалавров социальной работы в области  
социально-педагогической деятельности, направленная на овладение 
бакалаврами способностями  оказания превентивной и оперативной 
помощи детям и их  свободоспособности,  ее целей, приоритетов, 
функций и принципов, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность в сферах образования и социальной защиты населения.  

         Место курса в профессиональной подготовке  бакалавров 
определяется тем,  что  в современном обществе  и в каждой области 
социальной сферы решаются конкретные задачи по оказанию помощи и 
поддержки человеку, существует своя законодательная и нормативно-
правовая база социальной работы, применяются апробированные 
технологии, создаются общественные условия для полной реализации 
функций социальной работы как профессионального вида деятельности. 

       Главными идеями социальной работы, вокруг которых идет ее 
становление как профессии, накапливается опыт социальной защиты 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является идея прав 
человека и концепция профессионализма. Овладение  ими – задача 
будущих социальных работников, поскольку знание различных 
образовательных технологий – залог их профессиональной мобильности, 
быстрого включения, адаптации к условиям «развивающей школы». 
Данные целевые ориентиры отражают основное содержание дисциплины 
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«Современные концепции социальной поддержки в различных сферах 
жизнедеятельности». 

      Убеждение в том, что каждый человек обладает абсолютным и 
очевидным правом на определенные блага, является базовой 
профессиональной установкой социального работника, в какой бы сфере 
он ни работал.   Наоборот, к началу XXI в. количество людей, желающих 
профессионально или на общественных началах приблизиться к 
реализации этого принципа жизнь, значительно возросло. Появилось даже 
новое понятие – «представители помогающих профессий», к которым 
относятся практические психологи, психотерапевты, социальные 
педагоги, социальные работники и др. Миллионы людей принимают 
участие в оказании помощи нуждающимся в качестве 
парапрофессионалов, «добровольцев» и др. 

     Вместе с тем возникла потребность более четко определить 
границы между профессиональной деятельностью названных 
специалистов, а также уяснить суть различий позиций людей, занятых в 
разных общественных системах помощи, обеспечивающих не только 
социальную защиту и социальное обслуживание, но и освобождение 
человека от нужды, бедности, несправедливости, маргинальное, помощь в 
преодолении ограничения возможностей, улучшение способности 
самостоятельно решать свои проблемы и преодолевать трудности. 
Социальная работа как профессия оказывается средоточием более 
глубокого знания масштабов человеческих бедствий. А это значит, что 
представители этой профессии могут обеспечить государству более 
адекватную обратную связь в ответ на претворяемые в жизнь 
правительственные решения, подсказать пути улучшения качества жизни, 
элементами которого являются состояние окружающей среды и 
физическое здоровье, уровень развития экономики, образования, 
здравоохранения, социальной защищенности и др. Объектом социальной 
работы является «личность в социуме». 

   Программа и тематический план курса ориентируют  бакалавров на 
всестороннее и системное изучение основных компонентов  современных 
концепций социальной поддержки в различных сферах жизнедеятельности 

     Объем дисциплины  144 часов / 4 зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий – 8 (лекции);  
36(практические);   64 (СРС);  36 (экзамен).       

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-7, ПК-16 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика 
профессиональной деформации социального работника 
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образовательного учреждения»  
 
              Дисциплина «Профилактика профессиональной деформации 

социального работника образовательного учреждения» входит  в 
вариативную  часть обязательных дисциплин   образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа. 

             Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ 
кафедрой общей и социальной педагогики. 

             Целью данного курса является формирование и развитие 
компетенций будущих бакалавров социальной работы в области 
профессиональной деятельности социального работника: компонентов, 
структуры, требований к профессиональной компетентности,  ее целей, 
приоритетов, функций и принципов, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность в сферах образования и социальной защиты 
населения  

                Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
определяется тем, что профессиональная социальная работа относится к 
видам деятельности, профессиональная  компетентность специалиста 
является одним из условий предупреждения и профилактики личной 
профессиональной деградации, профессиональной усталости, 
профессионального «выгорания».                    

      Программа и тематический план курса ориентируют студентов на 
всестороннее и системное изучение основных компонентов 
профессионального образования, ее целей, приоритетов, функций и 
принципов формирования. При освоении данной дисциплины студентам 
необходимы знания, умения и готовности, приобретенные во время изучения 
следующих дисциплин: «Философия», «Социальная педагогика», «Введение 
в профессию», «Психология». Изучение дисциплины логически и 
содержательно связано с последующими дисциплинами «Деонтология 
социальной работы», «Теория социальной работы». 

   Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее изученных  
дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального  и 
специального цикла. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в 
учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Методика 
самостоятельной работы», «Теорией социальной работы», «Историей 
социальной работы» «Социальной педагогикой», «Философией»,   
«Деонтология социальной работы».  

 Изложение материала в рамках курса носит  проблемно-дискуссионный  
характер и предполагает   обсуждение  феномена социального  образования  с 
разных  позиций,  имеющих  место в современной научной  мысли,  а также 
анализ теоретических положений с точки  зрения их практической  
приложимости и востребованности.  

Программа дисциплины «Профилактика эмоционального сгорания 
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социальных работников в системе образования»   является составной частью  
базового цикла дисциплин основной образовательной программы подготовки 
специалистов по социальной работе и носит пропедевтический 
междисциплинарный характер данной дисциплины при подготовке 
специалиста по социальной работе. 

В процессе изучения курса студенты получают системное представление 
о возможностях социально-педагогической деятельности в  своей будущей 
профессии, сфере ее применения, социальных функциях и роли в обществе 
через интеграцию теории и практики. Полученные в ходе изучения 
дисциплины  «Профилактика профессионально деформации социального 
работника образовательного учреждения» знания,  являются составной 
частью региональной подготовки, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».  

                           Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных 
ипрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению:  

               Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных ОК-6; – общепрофессиональных 
ОПК-7;  ОПК-8;  профессиональных - ПК-15, ПК-16.  

• Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК – 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; 

• 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 

 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

           Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроляв форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
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тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме  зачета.      
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72.                Объем дисциплины 72 часа / 2 
зачетные единицы, в том числе в академических часов по видам учебных 
занятий: лекции – 16; практические – 14;  СРС – 42. ОК-6, ОПК-7, ОПК-8,  
ПК-15, ПК-16 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогическое консультирование родителей в системе образования» 
Дисциплина «Социально-педагогическое консультирование  клиентов 

социальных  служб в системе образования»  является дисциплиной по 

выбору вариативной части. Дисциплина реализуется на социальном 

факультете ДГУ кафедрой общей и социальной педагогики. Место курса в 

профессиональной подготовке выпускника определяется тем, что 

профессиональная социальная работа относится к видам деятельности, в 

которых профессионально-этическая компетентность специалиста является 

существенной компонентой профессионализма и способствует 

формированию целостного профессионального мышления практического и 

научного работника в области социальной работы,  формированию  у  

бакалавров целостного, системного представления о ценностно-этических 

основаниях деятельности и профессиональной морали в социальной работе, 

раскрытию сущности и обоснованию  необходимости этико-

аксиологического подхода в осмыслении и организации профессиональной 

научной и практической деятельности, формированию  основ ценностно-

этического мышления  бакалавра социальной работы. 

Программа и тематический план курса ориентируют студентов на 
всестороннее и системное изучение основных компонентов 
профессиональной этики, ее целей, приоритетов, функций и принципов 
формирования. При освоении данной дисциплины студентам необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные во время изучения 
следующих дисциплин: «Философия», «Социальная педагогика», 
«Введение в профессию», «Психология». Изучение дисциплины 
логически и содержательно связано с последующими дисциплинами 
«Деонтология социальной работы», «Теория социальной работы». 

 Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее 
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изученных  дисциплин или предваряют дисциплины 
общепрофессионального  и специального цикла. Содержание курса в 
рамках междисциплинарных и межпредметных связей скоординировано с 
предметами, входящими в учебный план и являющимися базовыми 
компонентами ФГОС: «Методика самостоятельной работы», «Теорией 
социальной работы», «Историей социальной работы» «Социальной 
педагогикой», «Философией», «Основой социального образования»,  
«Деонтология социальной работы».  

 Изложение материала в рамках курса носит  проблемно-
дискуссионный  характер и предполагает   обсуждение  феномена 
социального  образования  с разных  позиций,  имеющих  место в 
современной научной  мысли,  а также анализ теоретических положений с 
точки  зрения их практической  приложимости и востребованности.  

Программа дисциплины «Социально-педагогическое 
консультирование  клиентов социальных  служб в системе 
образования»  является составной частью  вариативного цикла 
дисциплин основной образовательной программы подготовки 
специалистов по социальной работе и носит пропедевтический 
междисциплинарный характер данной дисциплины при подготовке 
специалиста по социальной работе. 

В процессе изучения курса студенты получают системное 
представление о возможностях социально-педагогической деятельности в  
своей будущей профессии, сфере ее применения, социальных функциях и 
роли в обществе через интеграцию теории и практики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению ОПК-6,  ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-16 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 
возможностями в условиях образовательных учреждений» 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями в условиях образовательных учреждений» 
является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа, профиль «Социальная работа в системе образования».  

Дисциплина способствует: повышению  общей и социально-
педагогической культуры; формированию  целостного представления о 
познавательных особенностях  человека  как факторах успешности  его 
деятельности: умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
собственных действий: самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 
возможности;  самостоятельно  находить   оптимальные пути  достижения   
цели   и  преодоления жизненных трудностей.  
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        Объем дисциплины 108 часов / 3 зачетные единицы, в том числе 
академических часов по видам учебных занятий: лекции – 12; практические – 
28;  СРС, в том числе экзамен – 68. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению: ОПК-6; ПК-6, 7,16. 

Цель освоения дисциплины - дать студентам знания и умения 
практического осуществления социально-педагогического сопровождения 
семьи с детьми с ограниченными возможностями. Формирование и развитие 
компетенций, позволяющих осуществлять социально - педагогическую 
профессиональную деятельность в социальной и специальной педагогике. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть теоретические основы социально-педагогического 

сопровождения детей в дошкольных и школьных учреждениях; 
 - познакомить студентов с организацией и содержанием работы 
специалистов по комплексному и всестороннему изучению детей с 
ограниченными возможностями в образовательно-воспитательных 
учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: - понятийно-категориальный аппарат  психолого-педагогических 

знаний; 
уметь: - использовать теоретические знания в практической 

деятельности;  
владеть: - способностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-
педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями в семейных условиях» 
 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями в семейных условиях» является 
дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 
профиль «Социальная работа в системе образования».  

Дисциплина способствует: повышению  общей и социально-
педагогической культуры; формированию  целостного представления о 
познавательных особенностях  человека  как факторах успешности  его 
деятельности: умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
собственных действий: самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 
возможности;  самостоятельно  находить   оптимальные пути  достижения   
цели   и  преодоления жизненных трудностей.  

        Объем дисциплины 108 часов / 3 зачетные единицы, в том числе 
академических часов по видам учебных занятий: лекции – 12; практические – 
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28;  СРС, в том числе экзамен – 68. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению:ОПК-6; ПК-6, 7,16. 

Цель освоения дисциплины «Социально-педагогическое 
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями в семейных 
условиях» - дать студентам знания и умения практического осуществления 
социально-педагогического сопровождения семьи с детьми с ограниченными 
возможностями. Формирование и развитие компетенций, позволяющих 
осуществлять социально -педагогическую профессиональную деятельность в 
социальной и специальной педагогике. 

Задачи дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение 
ребенка с ограниченными возможностями в семейных условиях»: 

- раскрыть теоретические основы социально-педагогического 
сопровождения детей в дошкольных и школьных учреждениях; 
 - познакомить студентов с организацией и содержанием работы 
специалистов по комплексному и всестороннему изучению детей с 
ограниченными возможностями в образовательно-воспитательных 
учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: - понятийно-категориальный аппарат  психолого-педагогических 

знаний; 
уметь: - использовать теоретические знания в практической 

деятельности;  
владеть: - способностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика 

организации досуга с различными категориями учащихся в системе 
дополнительного образования» 

Дисциплина «Теория и методика организации досуга с различными 
категориями учащихся в системе дополнительного образования» 
относится к дисциплине по выбору вариативной части основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 - Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
общей и социальной педагогики. 
В процессе изучения курса «Теория и методика организации досуга с 
различными категориями учащихся в системе дополнительного 
образования» студенты получают системное представление о 
возможностях досуговой деятельности в своей будущей профессии, 
сфере ее применения, социальных функциях и роли в обществе через 
интеграцию теории и практики. Изложение материала носит 
проблемно-дискуссионный характер и предполагает обсуждение 
феномена социальной работы с разных позиций, имеющих место в 
современной научной мысли, а также анализ теоретических положений 
с точки зрения с их практической востребованности. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-7, ПК-15 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, диспут, 
контрольная работа и пр.; письменная контрольная работа, устный опрос; и 
контроля в форме зачета 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика 

организации досуга учащихся по месту жительства» 
Дисциплина «Теория и методика организации досуга с различными 

категориями учащихся в системе дополнительного образования» 
относится к дисциплине по выбору вариативной части основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 - Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
общей и социальной педагогики. 
В процессе изучения курса «Теория и методика организации досуга с 
различными категориями учащихся в системе дополнительного 
образования» студенты получают системное представление о 
возможностях досуговой деятельности в своей будущей профессии, 
сфере ее применения, социальных функциях и роли в обществе через 
интеграцию теории и практики. Изложение материала носит 
проблемно-дискуссионный характер и предполагает обсуждение 
феномена социальной работы с разных позиций, имеющих место в 
современной научной мысли, а также анализ теоретических положений 
с точки зрения с их практической востребованности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-7, ПК-15 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
таких видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, 
диспут, контрольная работа и пр.; письменная контрольная работа, 
устный опрос; и контроля в форме зачета. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-медико-

психолого-педагогический консилиум в сфере образования» 
Дисциплина «Социально-психолого-медико-педагогический консилиум в 

сфере образования» является дисциплиной по выбору вариативной части 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа в системе 
образования».  

  Дисциплина способствует: повышению  общей и социально-
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педагогической культуры; формированию  целостного представления о 
познавательных особенностях  человека  как факторах успешности  его 
деятельности: умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
собственных действий: самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 
возможности;  самостоятельно  находить   оптимальные пути  достижения   
цели   и  преодоления жизненных трудностей.  

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа. 

Объем дисциплины 108 часов / 3 зачетные единицы, в том числе 
академических часов по видам учебных занятий: лекции- 10; практические-
32;  СРС, в том числе зачет -66. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: ОПК-6; ПК- 6. 

Цель освоения дисциплины - дать студентам знания и умения 
практического осуществления социально-педагогического сопровождения в 
образовательно-воспитательных учреждениях системы Министерства 
образования и науки, Министерства здравоохранения и социальной защиты. 
Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять 
социально -педагогическую профессиональную деятельность в социальной и 
специальной педагогике. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть теоретические основы социально-педагогической работы 

детей в дошкольных и школьных учреждениях; 
- познакомить студентов с организацией и содержанием работы 

специалистов по комплексному и всестороннему изучению детей в 
образовательно-воспитательных учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: - понятийно-категориальный аппарат  психолого-педагогических знаний; 

уметь:  - использовать теоретические знания в практической деятельности;  

владеть: - способностью представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогическая работа с детьми группы риска» 
Дисциплина «Социально-педагогическая работа с детьми группы 

риска» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа, профиль «Социальная работа в системе образования».  

  Дисциплина способствует: повышению  общей и социально-
педагогической культуры; формированию  целостного представления о 
познавательных особенностях  человека  как факторах успешности  его 
деятельности: умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
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собственных действий: самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 
возможности;  самостоятельно  находить   оптимальные пути  достижения   
цели   и  преодоления жизненных трудностей.  

  Дисциплина «Социально-педагогическая работа с детьми группы 
риска» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа. 

Объем дисциплины 108 часов / 3 зачетные единицы, в том числе 
академических часов по видам учебных занятий: лекции- 10; практические-
32;  СРС, в том числе зачет -66. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: ОПК-6; ПК- 6. 

Цель освоения дисциплины - дать студентам знания и умения 
практического осуществления социально-педагогического сопровождения в 
образовательно-воспитательных учреждениях системы Министерства 
образования и науки, Министерства здравоохранения и социальной защиты. 
Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять 
социально -педагогическую профессиональную деятельность в социальной и 
специальной педагогике. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть теоретические основы социально-педагогической работы 

детей в дошкольных и школьных учреждениях; 
- познакомить студентов с организацией и содержанием работы 

специалистов по комплексному и всестороннему изучению детей в 
образовательно-воспитательных учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать:-понятийно-категориальный аппарат  психолого-педагогических знаний; 
уметь:-использовать теоретические знания в практической деятельности;  

владеть:-способностью представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогические проекты в образовательной среде» 
Дисциплина Социально-педагогические проекты в образовательной среде 

входит в вариативную по выбору часть образовательной программы 
бакалавриата, по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой ОиСП. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у бакалавров знаний в области теоретических основ 
педагогического проектирования, этапов и формирования педагогического 
проектирования; выработки общего алгоритма педагогического 
проектирования; формирование у них умений осуществлять подготовку и 
проведение педагогического проектирования, составлять методические 
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рекомендации по организации учебных заняты, внеурочных мероприятий 
организовывать и проводить учебное и внеучебное занятие с учащимися 
образовательных учреждений. Вследствие чего у молодого специалиста 
вырабатываются навыки по составлению и дальнейшему внедрению в 
учебную деятельность методических рекомендаций и алгоритмов по 
педагогическому проектированию. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК7, профессиональных - ПК 9,10,15 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 
Общем дисциплины 2 заметные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72 часа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Волонтерская 

деятельность в сфере образования» 
Дисциплина Воонтерская деятельность в сфере образования входит в 

вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 
Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой ОиСП. 
 
Необходимость введения данной дисциплины связана с вовлечением 
различных категорий населения в организации волонтерской деятельности. 
В мире волонтнрство получило широкое распространение, а его роль в 
социальном развитии высокое оценена на международном уровне.  
Актуальность волонтерского движения для современной России обусловлена 
рядом особенностей: 
1. Сегодня добровольчество независимо от государственных структур, в 
отличие добровольных обществ существовавших ранее: 
2. Новые формы реализации добровольческой деятельности недостаточно 
чётко прописаны в нормативно-правовом поле современной российской 
жизни; 
3. Трансформация общества привела к новому качеству развития человека, 
его потребностей, способностей и возможностей, а так же к изменению 
человеческих отношений под влиянием новых ценностей в которых 
творческий ресурс человека осознается в качестве основного ресурса 
общественного развития. 

 
Волонтерство - это общественно-полезная деятельность на основе  

добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина;  
это мощный инструмент социальных перемен, культурного и 
экономического  
роста общества.  

В последние десятилетия наблюдает рост самосознания граждан и  
стремление их к активной, инициативной, добровольческой деятельности.  
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Вследствие широкого спектра социальных проблем и недостатка  
человеческих ресурсов для их решения организациями добровольческая,  
волонтерская деятельность становится все более востребованной социумом.  

В условиях, когда многие социальные институты проходят период  
трансформации и не могут по тем или иным причинам выполнять свои  
функции адекватно запросам общества, целенаправленное сформированное  
волонтерское движение способно взять на себя часть этих функций.  
Изучение данной программы направлено на формирование и развитие  
ценностно-смысловых, социально-коммуникативных, индивидуально-  
личностных компетенций студентов в сфере организации волонтерской  
деятельности.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-7, ПК-6, ПК-10, ПК-15 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация 

воспитательной работы с учащимися группы риска в образовательных 
учреждениях в городских условиях» 

 
Дисциплина «Организация воспитательной работы с учащимися 

группы риска в образовательных учреждениях в городских  условиях» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной  части ОПОП бакалавриата 
по направлению 39.03.02  Социальная работа,  профиль «Социальная работа в 
системе образования».  

Дисциплина способствует: повышению  общей и социально-
педагогической культуры; формированию  целостного представления о 
познавательных особенностях  человека  как факторах успешности  его 
деятельности: умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
собственных действий: самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 
возможности;  самостоятельно  находить   оптимальные пути  достижения   
цели   и  преодоления жизненных трудностей.  

Объем дисциплины:3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 108 ч. Лекции -14 ч., практические 
занятия – 30 ч., СРС, в том числе экзамен – 64 ч. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению:ОК-6; ОПК-6; ПК- 6, 8,12,16.  

Целью  освоения дисциплины «Организация воспитательной работы с 
учащимися группы риска в образовательных учреждениях в городских  
условиях» являются - дать студентам знания и умения практического 
осуществления воспитательной работы с учащимися группы риска в 
образовательно-воспитательных учреждениях системы Министерства 
образования и науки, Министерства здравоохранения и социальной защиты. 
Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять 
социально - педагогическую профессиональную деятельность в социальной и 
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специальной педагогике. 
Задачи дисциплины «Организация воспитательной работы с 

учащимися группы риска в образовательных учреждениях в городских 
условиях»- раскрыть теоретические основы воспитательной работы 
учащихся группы риска в дошкольных и школьных учреждениях; 

- познакомить студентов с организацией и содержанием работы 
специалистов по комплексному и всестороннему изучению детей в 
образовательно-воспитательных учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать:-основные виды и формы толерантного поведения в коллективе; 
 уметь: - использовать теоретические знания в практической деятельности;  
владеть:-способностью обеспечить толерантные установки в социальной, 
этнической, конфессиональной среде. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация 

воспитательной работы с учащимися группы риска в образовательных 
учреждениях в сельских условиях» 

Дисциплина «Организация воспитательной работы с учащимися 
группы риска в образовательных учреждениях в сельских  условиях» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной  части ОПОП бакалавриата 
по направлению 39.03.02  Социальная работа,  профиль «Социальная работа в 
системе образования».  

Дисциплина способствует: повышению  общей и социально-
педагогической культуры; формированию  целостного представления о 
познавательных особенностях  человека  как факторах успешности  его 
деятельности: умению самостоятельно мыслить и  предвидеть последствия 
собственных действий: самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 
возможности;  самостоятельно  находить   оптимальные пути  достижения   
цели   и  преодоления жизненных трудностей.  

Объем дисциплины:3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 108 ч. Лекции -14 ч., практические 
занятия – 30 ч., СРС, в том числе экзамен – 64 ч.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению:ОК-6; ОПК-6; ПК- 6, 8,12,16.  

Целью  освоения дисциплины являются - дать студентам знания и 
умения практического осуществления воспитательной работы с учащимися 
группы риска в образовательно-воспитательных учреждениях системы 
Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и 
социальной защиты. Формирование и развитие компетенций, позволяющих 
осуществлять социально - педагогическую профессиональную деятельность 
в социальной и специальной педагогике. 

Задачи дисциплины: - раскрыть теоретические основы воспитательной 
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работы учащихся группы риска в дошкольных и школьных учреждениях; 
- познакомить студентов с организацией и содержанием работы 

специалистов по комплексному и всестороннему изучению детей в 
образовательно-воспитательных учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: - основные виды и формы толерантного поведения в коллективе; 
 уметь: - использовать теоретические знания в практической 

деятельности;  
владеть: - способностью обеспечить толерантные установки в 

социальной, этнической, конфессиональной среде. 
 

Дисциплина ориентирует на научно-исследовательский, 
преподавательский, коррекционно-развивающий, консультативный, 
культурно-просветительский, организационно-воспитательный, 
социально-педагогический виды профессиональной деятельности, ее 
изучение способствует решению следующих типовых задач 
профессиональной деятельности 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационные 

педагогические технологии по формированию профессиональной 
компетентности социального работника» 

1. Цель  освоения дисциплины:  формирование и развитие 
компетенций будущих бакалавров социальной работы в области 
инновационных педагогических технологий в области образования и 
социальной работы, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность в сферах образования и социальной защиты населения. 

 2. Задачи дисциплины: 
• овладение понятийно-категориальным аппаратом инновационных 

педагогических технологий по формированию профессиональной 
компетентности; 

• формирование целостного представления об инновациях в сферах 
образования и  социальной защиты населения; 

• приобретение навыков анализа применения инновационных социально-
педагогических технологий; 

• приобретение навыков организации инновационных социально-
педагогических технологий по формированию профессиональной 
компетентности; 

 3. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата: 
     Дисциплина «Инновационные педагогические технологии по 
формированию профессиональной компетентности социального 
работника» относится к дисциплине по выбору вариативной части 
бакалавриата по направлению 39.03.02 – «Социальная работа».  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и 
компетенций, освоенных студентами в процессе изучения следующих 

75 
 



курсов: «Тенология социальной работы»,  «Теория социальной работы», 
«Социология»,       «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Социальная педагогика», «Педагогика», «Методика 
исследования в социальной работе».  
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инновационные социально-педагогические технологии в системе образования» 

После изучения дисциплины «Социальная работа в пенитенциарной   
системе»  бакалавры должны владеть следующими компетенциями:   

а) общепрофессиональными (ОПК): 
• способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия личности и 
общества (ОПК-6); 

б)профессиональными компетенциями (ПК): 
• 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); 

• готовностью к применению научно-педагогических знаний в 
социально-практической и образовательной деятельности (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 основы законодательства в области образования и социальной работы; 
 основы организации инновационной деятельности в учреждениях 

образования и социальной сферы; 
 основные виды и формы инновационной деятельности; 
 основные инновационные социально-педагогические технологии и 

проблемы их внедрения в практику в целях формирования 
профессиональной компетентности социального работника. 
Уметь: 

 проводить анализ проблем инноваций и путей их применения  в 
социально-педагогической деятельности; 

 проводить анализ влияния видов и форм инновационных социально-
педагогических технологий на качество формирования профессиональной 
компетентности социального работника; 

 применять соответствующие  подходы, формы и виды практической 
деятельности по организации и проведению  инновационных технологий в 
сфере образования и социальной защиты населения; 
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Владеть: 
 системой методов, технологий и приемов организации и 

проведения  работы по применению, апробации и внедрению в практику 
социальной защиты населения различных учреждений социальной защиты 
населения инновационных педагогических технологий. 
 5. Содержание  дисциплины:  В структуру учебной дисциплины 

«Инновационные педагогические технологии по формированию 
профессиональной компетентности социального работника» входят 
следующие составные части: «Методологические основы применения 
инновационных пед.  технол. по формированию профессиональных 
компетенций социального работника»; «Практика внедрения инновационных 
педагогических технологий  в образовании и социальной сфере». 
«Психолого-педагогическое сопровождение внедрения 
инновационных педагогических технологий по формированию 
профессиональных компетенций социального работника». 

     6. Основные образовательные технологии: В процессе изучения 
учебной дисциплины «Инновационные педагогические технологии по 
формированию профессиональной компетентности социального 
работника» применяются как традиционные (объяснительно – 
иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, предметно-
ориентированное), так и инновационные (ситуативно-ролевое и  личностно-
ориентированное обучение, технология теоретического моделирования) 
технологии обучения. Для достижения цели изучения  дисциплины 
используются активные (лекции и семинары) и интерактивные (ролевые 
игры, осуществление научных проектов, диспуты, дискуссии) формы 
проведения занятий. 

7. Структура и содержание дисциплины: Дисциплина изучается в  6 
семестре 3 курса. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные 
единицы: 108 часов - аудиторные 40 часов (лекции - 12 часов, практические - 
28 часов); сам. раб. –68 часов; КСР – нет.  

8. Форма контроля: экзамен.  
9. Составитель:  Хаджиалиев Курбан Идрисович,     к.пед.н., доцент 

кафедры общей и социальной педагогики социального факультета ДГУ. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Интерактивное 

обучение как современная педагогическая технология по формированию 
профессиональной компетентности социального работника» 

 
1. Цель  освоения дисциплины:  формирование и развитие компетенций 

будущих бакалавров социальной работы в области интерактивного обучения 
в области образования, позволяющих осуществлять профессиональную 
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деятельность в сферах образования и социальной защиты населения. 

 2. Задачи дисциплины: 

• овладение понятийно-категориальным аппаратом инновационных 
социально-педагогических технологий; 

• формирование целостного представления об инновациях в сферах 
образования и  социальной защиты населения; 

• приобретение навыков анализа применения инновационных социально-
педагогических технологий; 

• приобретение навыков организации инновационных социально-
педагогических технологий; 

 3. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата: 
        Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной 

части профессионального цикла ОПОП бакалавриата по направлению 
39.03.02. – «Социальная работа».   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-6, ПК-3, ПК-16 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнопедагогика 
дагестанской семьи» 

 
Дисциплина «Этнопедагогика дагестанской  семьи» входит   в 

вариативную  часть образовательной программы бакалавриата   по 
направлению подготовки 39.03.02 - Социальная работа.  Дисциплина 
реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой общей и социальной 
педагогики. 

          Целью данного курса является формирование и развитие  
этнокультурных культурных, профессиональных компетенций будущих 
бакалавров социальной работы в области семьи и семейного воспитания  ее 
целей, приоритетов, функций и принципов, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность в различных сферах жизнедеятельности: 
семьи, образования и социальной защиты населения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами формирования и развития  народных воспитательных 
семейных  традиций, их сущности, особенностях и практическом значении, 
о влиянии семейной  народной педагогики на современные 
образовательные парадигмы, культуру межэтнических отношений. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   
необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, 
понятийный аппарат и методы данной  дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  
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общекультурных - ОК-6, общепрофесиональных - ОПК-5,ОПК-6, 
профессиональных-ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, 
контрольная работа и пр.; рубежного контроляв форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного 
контроля в форме зачета. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах по видам учебных занятий -  108. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнопедагогизация 

процесса воспитания в современной школе» 
Дисциплина«ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» входит   в вариативную  часть образовательной 
программы бакалавриата   по направлению подготовки 39.03.02 - 
Социальная работа. Дисциплина реализуется на социальном факультете 
ДГУ кафедрой общей и социальной педагогики. 

Целью данного курса является формирование и развитие  этнокультурных 
культурных, профессиональных компетенций будущих бакалавров 
социальной работы  ее целей, приоритетов, функций и принципов, 
позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в различных 
сферах жизнедеятельности: семьи, образования и социальной защиты 
населения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами формирования и развития  народных воспитательных 
традиций, их сущности, особенностях и практическом значении, о влиянии 
народной педагогики на современные образовательные парадигмы, 
культуру межэтнических отношений. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   
необходимо, чтобы студенты хорошо освоили  проблемные вопросы, 
понятийный аппарат и методы данной  дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

общекультурных - ОК-6, общепрофессиональных - ОПК-5,ОПК-6, 
профессиональных-ПК-15, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 
видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, 
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контрольная работа и пр.; рубежного контроляв форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного 
контроля в форме зачета. 

 
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 108. 
 
Объем дисциплины 108 часов / 3 зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий: лекции – 12; практические – 
32 ; СРС – 64;  зачет  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-
педагогические методики оценки качества профессиональных 

компетенций социального работника» 
Дисциплина «Социально-педагогические методики оценки 

профессиональных  компетенций  социального работника» является 
дисциплиной по выбору образовательной программы  бакалавриата  по 
направлению 39.03.02  Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на  социальном факультете кафедрой общей и 
социальной педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 
методами  и методиками социально-педагогической оценки теоретической 
базы и практического содержания профессиональных компетенций 
социального работника, овладения им технологиями социальной работы с 
различными клиентами в сферах жизнедеятельности. Оценивается также 
качества освоения опыта профессиональной деятельности, накопленного на 
социально-педагогической практике в органах управления, учреждениях и 
организациях различных сфер жизнедеятельности.  

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

общепрофессиональных - ОПК-2,  ОПК-6; 
профессиональных  - социально-технологическая деятельность ПК-4,    

педагогическая деятельность ПК-15,   ПК-16. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение  следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа, дискуссия, диспут, деловые игры, обсуждение портфолио.    Удельный 
вес  интерактивных форм занятий составляет более 40% общего объема 
аудиторных занятий (16 ч.).  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
контроля и оценочные средства:  

текущего контроля успеваемости как:  опрос, обсуждение реферата,  
анализ  портфолио,  диспут; сбор и обработка хрестоматийного материала; 
апробация различных методик оценки ПК социального работника; 
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рубежного (промежуточного) контроля в форме письменной контрольной 
работы, устного опроса, тестирования; 

Итоговая  промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 
(устно-письменные ответы).  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы – 108 часов, в том числе  в 
академических единицах по видам учебных занятий (табл.):  

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-
педагогическое измерение качества работы в системе образования» 

Дисциплина является  дисциплиной по выбору образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02  Социальная 
работа.  

Дисциплина реализуется на  социальном факультете кафедрой общей и 
социальной педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 
методами  и методиками оценки личностных качеств социального 
работника на основании определенных социально-педагогических  
критериев, связанных со сферой социальной работы. При этом критерии по 
степени важности выделяются   в 4 группы: необходимые, желательные, 
допустимые и недопустимые. На основе диагностики оценивается 
необходимость коррекции личностных качеств.    

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

общекультурных – ОК-7; 
общепрофессиональных - ОПК-2 
профессиональных  - ПК-4 (социально-технологическая деятельность) 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение  следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа, дискуссия, диспут, деловые игры, обсуждение портфолио.     

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих  видов контроля:  

текущего контроля успеваемости как:  опрос, обсуждение реферата,  
анализ  портфолио,  диспут; сбор и обработка хрестоматийного материала; 
обсуждение различных критериев оценки личностных компетенций в связи 
с профессиональными ПК социального работника; 

рубежного (промежуточного) контроля в форме письменной 
контрольной работы, устного опроса, тестирования; 

Итоговая  промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-

педагогические критерии оценки личностных качеств социального 
работника» 
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Дисциплина относится к дисциплине по выбору, по направлению 
подготовки 39.03.02  «Социальная работа», уровень высшего образования 
бакалавриат. Изучение дисциплины обусловлена направленностью программы  
подготовки бакалавров к профессиональной социальной работе в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Предмет изучения учебной дисциплины «Социально-педагогическое 
измерение качества работы  в системе образования» - методы и методики 
социально-педагогической оценки теоретической базы и практического 
содержания профессиональной работы социального работника, овладения им 
технологиями социальной работы в системе образования.  А также социально-
педагогическая оценка качества освоения опыта профессиональной 
деятельности, накопленного на социально-педагогической практике в 
образовательных учреждениях.  

Цель    освоения дисциплины «Социально-педагогическое измерение 
качества работы  социального работника в системе образования»-  
подготовка бакалавра к социальной деятельности  в образовательных 
учреждениях и педагогической работе в учебном заведении, формирование 
базовой общегуманитарной и профессиональной культуры,  изучение 
способов организации социальной помощи и самообразования в области 
социальной работы. 

Задачи  освоения дисциплины: усвоение основных должностных 
обязанностей;  формирование профессиональных компетенций  социального 
работника в системе образования;  ознакомление с методами и методикой  
оценки и измерения качества социальной работы; овладение практическими 
умениями и методикой организации самообследования качества в социальной 
работе и т.д. 

На основании изучения дисциплины должны быть сформированы 
компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-4 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Мониторинг 

профессиональной деятельности социального работника в системе 
образования» 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору, по направлению подготовки 
39.03.02  «Социальная работа», уровень высшего образования бакалавриат. 
Изучение дисциплины обусловлена направленностью программы  подготовки 
бакалавров к профессиональной социальной работе в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Предмет изучения учебной дисциплины «Мониторинг профессиональной 
деятельности социального работника в системе образования» «Социально-
педагогические методики оценки качества профессиональных  компетенций  
социального работника» – методы и методики социально-педагогической оценки 
теоретической базы и практического содержания профессиональных компетенций 
социального работника, овладения им технологиями социальной работы с 
различными клиентами в сферах жизнедеятельности.  А также качества освоения 
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опыта профессиональной деятельности, накопленного на социально-
педагогической практике в органах управления, учреждениях и организациях 
различных сфер республики Дагестан,  Российской  Федерации.  

Цель    освоения дисциплины «Мониторинг профессиональной деятельности 
социального работника в системе образования» «Социально-педагогические 
методики оценки качества профессиональных  компетенций социального 
работника» -  подготовка бакалавра к социальной деятельности  в социальных 
учреждениях и педагогической работе в учебном заведении, формирование 
базовой общегуманитарной и профессиональной культуры,  изучение способов 
организации социальной помощи и самообразования в области социальной работы.  

Задачи  освоения дисциплины: освоение основных профессиональных 
компетенций в социальной работе;  ознакомление со способами применения и 
методами оценки  профессиональных компетенций в профессиональной 
деятельности; овладение студентами  практическими умениями и методикой 
организации самообследования профессиональных компетенций в социальной 
работе;  ориентация студентов  бакалавриата на осознание методологической 
сущности процесса оценки профессиональных компетенций  в социальной работе; 

На основании изучения дисциплины должны быть сформированы 
компетенции:ОК-7,  ПК-4 

 
Приложение 4. Рабочие программы практик. 

 
Аннотация программы учебной практики 

Учебная практика - практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности входит в обязательный 
раздел основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению39.03.02«Социальная работа» и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально -
практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на социальном факультете кафедрой 
общей и социальной педагогики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры. Подготовка бакалавров социальной 
работы предполагает последовательную реализацию принципа 
непрерывности интеграции теории и практики в течение всего периода 
обучения. Практика является одной из важнейших частей системы 
профессиональной подготовки будущих социальных работников. Она 
проводится на 1и 2 курсах в соответствии с Государственными требованиями 
к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по 
направлению "Социальная работа".  
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Студенты, опираясь на полученную в ВУЗе теоретическую подготовку, в 
период учебной практики должны активно включиться в работу социальных 
учреждений, освоить конкретный опыт их деятельности, специфику работы, 
умения и навыки специалистов разного уровня. Практика закрепляет знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывает необходимые навыки и способствует 
комплексному формированию следующих профессиональных компетенций – 
ПК- 1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13 

 Форма контроля по итогам учебной практики - зачет. 
Объем четырехнедельной учебной практики на 1 курсе составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов: 24 ч. Аудиторная  (контактная) и 192 ч. 
самостоятельная работа. Объем двухнедельной учебной практики на 2 курсе 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов: 12 ч. - контактная (аудиторная) + 
96 ч. - самостоятельная работа. 

Аннотация программы производственной практики 
Производственная практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы бакалавриат, а по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Производственная практика реализуется на 
социальном факультете кафедрой общей и социальной педагогики. Общее 
руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Основным содержанием производственной практики является 
приобретение, совершенствование и углубление навыков практической 
профессиональной деятельности и выполнение индивидуального задания по 
практике. Производственная практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16 

Объем двухнедельной производственной практики 3 зачетные 
единицы-108 академических часов, из которых 2 
аудиторных(контактных)часа. Итоговой контроль в форме зачета. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают необходимые 
навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
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подготовку обучающихся. Преддипломная практика реализуется на 
социальном факультете кафедрой общей и социальной педагогики.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Основным содержанием практики является приобретение, 
совершенствование и углубление навыковпрактической профессиональной 
деятельности и выполнение индивидуального задания по практике.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

общекультурных ОК 1- ОК 9; общепрофессиональных ОПК 1-ОПК 9; 
профессиональных ПК -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

Объем практики 6 зачетныхединиц-216 академических часов, из 
которых 4 аудиторных (контактных)часа. Итоговый контроль в форме зачета. 
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают необходимые 
навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 
компетенций обучающихся 

 Аннотация к программе ГИА 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02.- 
Социальная работа (уровень бакалавриата) и основной образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) высшего 
образования.  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, а также 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Перечень компетенций, формируемых в процессе 
подготовки бакалавра по направлению подготовки 39.03.02 - Социальная 
работа конкретизуется в учебном плане и рабочих программах. 

 Объем ГИА составляет 6 ЗЕТ -216 часов, в том числе время на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в соответствии с 
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учебным планом. 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме защиты 

результатов выпускной квалификационной работы. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Приложение 5. Матрица компетенций. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждени    

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР  
 

 
    

    
  

 
МАТРИЦА 

реализации компетенций при подготовке бакалавров/магистров  
по образовательной программе _______39.03.02 Социальная раб  

                                                                                     код и  наименование направления подготовки  

профиль Социальная работа в системе образовани  
       наименование профиля подготовки 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 39.03.02  Социальная работа     (уровень_бак        
 
Реализуемый (реализуемые) тип (типы) задачи (задач) профессиональной деятельности: 

1. Педагогическая (основная) (ПК-15,ПК-16) 
2. Исследовательская (основная) (ПК-13) 
3. Социально-технологическая (дополнительная) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
4. Организационно-управленческая (дополнительная) (ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

 

Наименование 
дисциплин по 
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История  +    +                            
Философия +                                 
Иностранный язык     +                             
Русский язык и 
культура  речи 

    + +                            

Психология      +         +                   
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