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1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры. 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

Дагестанским государственным университетом по направлению подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» (магистр), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 - «Социальная работа», магистерская 

программа «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности», 

реализуемой в Дагестанском государственном университете. 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29. 12. 

2012 года №273-ФЗ) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 



• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 

(далее - Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 

• «Социальная работа» высшего профессионального образования 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № 170 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2011 № 20231) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 040400.68 - «Социальная работа» (магистр), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. N170; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Дагестанского государственного университета. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (магистратура). 

1.3.1. Цель (миссия) ООП. 

ООП магистратуры по направлению 39.04.02 - «Социальная работа» имеет 

своей целью формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению «Социальная работа», с учетом 

особенностей направления подготовки «Социальная работа» магистерской 

программы «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности», 

развитие коммуникационных и психологических качеств, формирование 

гражданской ответственности и самосознания, понимание социальной значимости 

профессии. 

Миссия магистерской программы «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» направления подготовки - «Социальная работа» направлена 

на подготовку специалистов по социальной работе к работе в области социально-



педагогической деятельности. Данная программа обеспечивает разработку 

культурологического и человеко-центрированного подхода к современной 

социальной работе, социально-педагогической помощи личности, способствующей 

личностному самоосуществлению в соответствии с требованиями культуры 

общества. Перед обществом встает масштабная педагогическая проблема изучения 

специфики взаимоотношений социального взаимодействия и общественно-

народного воздействия в социальной сфере, в ходе которого воспитывается и 

развивается личность, обладающая высоким уровнем национального 

самосознания, способного реализовать свой потенциал в новых условиях. 

Программа позволяет овладеть категориальным анализом гуманистического 

личностно-ориентированного подхода в теории личности, направлена на 

формирование ценностного отношения к социально-педагогической деятельности, 

потребности и готовности к профессионально-личностному саморазвитию и 

самосовершенствованию, на овладение технологиями принятия оптимальных 

решений, умениями адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход 

развития той или иной возникшей в ходе деятельности ситуации, предупреждать 

негативные последствия чрезвычайных событий, овладение культурой системного 

подхода в социально-педагогической деятельности и важнейшими 

общеметодологическими принципами ее организации, а также формирование у 

магистра толерантности в суждениях и деятельности. Требуемые результаты не 

могут быть достигнуты с применением традиционных методов обучения. На 

помощь и преподавателям и студентам приходят интерактивные образовательные 

технологии. 

Компетентностный подход нацелен на то, чтобы не увеличивать объем 

информированности человека в различных предметных областях, а качество их 

усвоения, умение применять их на практике, а также научить его самостоятельно 

решать проблемы в незнакомых ситуациях. 

Цель магистерской программы «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности»разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 



Министерства образования и науки Российской Федерации и соответствует 

учебному плану подготовки магистров по направлению 

 39.04.02- Социальная работа профиль подготовки «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности» 

 Комплексное изучение социально-педагогических дисциплин по 

программе «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» поможет 

научить магистра умениям совмещения инициативы, желаний, потребностей в 

познании, совершенствовании осмысления мира с социокультурным опытом, 

выраженным в содержании образования и воспитания. 

В процессе преподавания дисциплин по программе «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности» применяются следующие образовательные 

технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, коллективная система 

обучения, лекционно - зачетная система обучения, технология развития 

критического мышления (в том числе «causestudy»). 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий (такие виды лекций, как вводная, лекция- 

информация, обзорная, проблемная, лекция-визуализация; компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, разбора конкретных 

ситуаций, коммуникативного эксперимента и тренинга, иных форм лекции, 

практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов.) 

(лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция- консультация, проблемная лекция, 

лекция-визуализация, лекция с запланированными ошибками), определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе по данной 

дисциплине они должны составлять не менее 20 часов аудиторных занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.. 

В личностно-ориентированном и смыслосозидающем образовании в 

современном вузе в корне меняется и назначение традиционных форм и методов 

обучения и воспитания. 



Приоритетным в этом аспекте считаются: 

- технологии, снижающие аудиторную нагрузку аспирантов и научных 

руководителей; 

- лекции в форме совместного определения с научным руководителем 

подходов, позиций и ориентиров самостоятельного изучения и осмысления 

проблем в ценностях культуры; 

- самостоятельные поисковые методы и формы работы аспирантов и 

научных руководителей; 

- комфортная непринужденная атмосфера в выборе форм, методов работы 

и характера взаимоотношений аспирант и научный руководитель; 

- дистанционные формы сотрудничества аспиранта и научного 

руководителя. 

ООП магистратуры имеет своей целью методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года при очной 

форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры. 

Трудоемкость освоения ООП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц (86 недель). 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности». 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 



вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с 

целью установления у поступающего наличия компетенций необходимых для 

освоения магистерских программ по данному направлению. Подготовка 

компетентных и конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, способных 

удовлетворять потребности общества, развития социально-педагогической науки, 

рынка образовательных услуг и рынка труда в различных динамично-меняющихся 

ситуациях научной и практической деятельности. Магистр должен быть 

подготовлен к выполнению следующих задач профессиональной деятельности 

(дополнительно к задачам, решаемым бакалавром). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» по направлению подготовки 39.04.02- «Социальная 

работа» 

2.1 Область профессиональной деятельности магистров 

социальной работы включает решение комплексных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих социально-

педагогические услуги физическим лицам и организациям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

• отдельные индивиды, семьи, социальные группы и общности, 

нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и социальном 

обслуживании; 

• социальные институты, включая развивающийся институт 

социальной работы; 

• социальные, социально-экономические и социокультурные 

проблемы на микро-, мезо - и макроуровнях ; 



• социальные изменения под влиянием разнообразных факторов, в том 

числе под воздействием социальной работы; 

• механизмы включения/исключения личности в социальные среды; 

• развитие социальной компетентности на разных уровнях: отдельных 

индивидов, семей, социальных групп и общностей. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы: 

Магистр по направлению подготовки 39.04.02-«Социальная работа» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) научно- исследовательская; 

б) организационно-управленческая; 

в) научно- педагогическая; 

г) социально-проектная; 

д) социально- технологическая; 

е) проектно- инновационная 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы. Магистр по направлению подготовки39.04.02- 

«Социальная работа» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

В научно-исследовательской деятельности: 

- теоретическое обоснование научных методов исследования; 

- постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научно- педагогической и культурологической информации по теме исследования; 

- определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, 

рабочих планов и программ проведения научных исследований и методических 

разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- определение состава и операционализация основных изучаемых 

переменных, подбор методик, планирование и организация проведения 

эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов, построение 

математических моделей для изучаемой предметной области; 



- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований, планирование, организация и педагогическое 

сопровождение внедрения полученных разработок. Организация научных 

конференций и участие в их работе; 

- организация получения, обработки, интерпретации и хранения научной 

информации по проблемам социальной работы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- проведение самостоятельных, творческих исследований по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в России и за 

рубежом; 

- исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность по 

актуальным проблемам социальной работы; 

-исследовательская деятельность по разработке и внедрению - 

исследовательская деятельность по разработке и внедрению современных 

эффективных социальных технологий; 

В организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации 

социальной работы на различных уровнях государственной власти; 

- организация и управление деятельностью социальных служб, учреждений 

и организаций на различных уровнях государственной власти; 

- разработка и внедрение показателей социальной отчетности; 

- организация и поддержка общественных инициатив, развитие 

добровольчества; 

- управление процессом реализации социальных программ и проектов в 

различных социумах, социокультурных и социально-территориальных общностях; 

В научно-педагогической деятельности: 

- осуществление научно-педагогической деятельности в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- организация и управление образовательным процессом; 

- применение научно-педагогических знаний в социально - практической 



деятельности; 

- исследование проблем организации и управления образовательным 

процессом; 

- определение потребностей в социально-педагогической подготовке, 

определение форм, содержания и технологий обучения в системе высшего и 

дополнительного образования; 

- системное конструирование учебного материала, проектирование учебных 

занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах; оценка 

и контроль эффективности обучения 

- разработка теоретических и методических моделей педагогической 

диагностики; методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация; 

разработка технических заданий на программное обеспечение экспертных 

социально-педагогических систем; 

- составление социально-педагогических заключений и 

рекомендаций по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и 

консультативной деятельности; 

- экспертиза педагогических, социальных, политических, экономических, 

организационных проектов с точки зрения их этнопедагогических. социально-

педагогических составляющих и последствий; 

- консультирование организаций по социально-педагогическим проблемам, 

связанным с управлением педагогическим процессом, организацией социальных 

процессов, поведением потребителей продуктов (услуг); 

- социально-педагогическое консультирование в области социальной, 

образовательной, политической и бизнес - деятельности; 

В социально-проектной деятельности: 

- развитие проектно-аналитической и экспертно-консультативной 

деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

- разработка и реализация социальных проектов 

в проектно- инновационной деятельности: 



В проектно-инновационной деятельности: 

Анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость 

изменений, формулирование целей, ограничений и рисков проекта. Научное, 

методическое и экономическое обоснование проектов инноваций. Подбор методов 

диагностики и интервенции. Планирование деятельности по реализации проекта. 

Оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

изменений. Социально-педагогическое сопровождение инноваций. 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения, магистерской программы «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности», реализуемой в ДГУ. 

Выпускник по направлению подготовки «Социальная работа» с 

квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам и 

технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения 

эффективности своего труда(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5); 

б) Общекультурно-профессиональными (ОПК) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 



информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-2); 

- владением знаниями о социальной истории человечества, специфике 

социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, 

характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и 

личностного развития и благополучия (ОПК-3); 

- б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области социальной работы на основе использования 

отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских 

методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-1); 

- способностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 

социальной работы (ПК-2); 

- способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности (ПК-

3); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, 

прогнозированию результатов принимаемых организационно - управленческих 

решений (ПК-4); 

- способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на 

основе принципов и технологий реализации современного социального 

партнерства (ПК-5); 

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 



социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов (ПК-6); 

- способностью к организации и осуществлению образовательного процесса 

в системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-7); 

- готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-8); 

- способностью к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-9); 

- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования (ПК- 10); 

- владению знаниями об основных тенденциях развития социально - 

технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности (в соответствии с профилем ООП магистратуры) 

(ПК-11); 

- способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг (ПК-12); 

- готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному 

оздоровлению общества (ПК-13); 

- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 

реализации социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации (ПК-12). 

в) дополнительными компетенциями, устанавливаемыми вузом: 

- умение вести диалог, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

- способность моделировать и прогнозировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-7); 

- способность актуализировать и применять собственный опыт в ходе 



проводимых исследований (ОК-8); 

- владение навыками диагностики и эффективного управления 

социальными процессами в современных организациях разного уровня (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 - «Социальная работа». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки «Социальная работа» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

магистратуры регламентируется учебным планом; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график подготовки магистра. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Приложение 

4.2. Учебный план подготовки магистра. Приложение 1 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана даны в Приложении 2 . 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Социальная работа» практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 



При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: 

- производственная; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Программа практики приведена в Приложении 3. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Социальная работа» научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 

целями данной магистерской программы. 

В соответствии требованиями, сформулированными в разделе 7.16. ФГОС 

ВПО по направлению подготовки «Социальная работа», предусмотрены 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской 

работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 - «Социальная работа», магистерской 

образовательной программы «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности», реализуемой в ДГУ. 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных 



ФГОС ВПО по направлению подготовки «Социальная работа». 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечено 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечено не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80% преподавателей обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени и ученые звания. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Дагестанский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально 

необходимый для реализации магистерской программы включает в себя: 

- лаборатории; 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории; 

- компьютерные классы. 

Программа «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности»обладает всеми необходимыми кадровыми и материальными 

ресурсами. 



Кадровое обеспечение образовательной программы «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности» осуществляет кафедра общей и социальной 

педагогики 

Численность профессорско- преподавательского состава -18человек, из них 

докторов наук, профессоров 6чел. (35%), кандидатов наук, доцентов 

- 12 чел. (65%). Возрастной состав - средний возраст профессорско- 

преподавательского состава - 40 лет, наличие у штатных преподавателей опыта 

работы на производстве - 80%, доля преподавателей авторов вузовских учебников - 

30%, доля преподавателей, ежегодно повышающих квалификацию - 70%. 

Кафедра Общей и социальной педагогики, осуществляющая подготовку по 

образовательной программе «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» имеет высокое материально- техническое оснащение: 

студенты имеют возможность работать в двух компьютерных классах 

экономического факультета, работать с информационной системой Интернет, 

Консультант - плюс, электронной библиотекой университета. 

Практические и лабораторные работы в соответствии с программами 

дисциплин и учебными планами проводятся в компьютерных классах ДГУ. Классы 

оснащены соответствующими системными и прикладными программами 

обеспечения, позволяющими создать информационную модель налоговой 

инспекции и проводить необходимые практические и лабораторные работы по 

специальным дисциплинам. 

Для этого класс оснащается следующими видами программных продуктов: 

1) системное программное обеспечение: 

- Microsoft Office; 

- Windows XP; 

- Сетевое обеспечение; 

- СУБД ORACLE; 

- Сервер многомерных баз данных OracleExpress; 

- Solaris. 

Statistica 



Кафедра обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и 

видео техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных 

образовательных информационных технологий. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций выпускников. 

ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - один из 

наиболее авторитетных вузов страны, имеющий глубокие исторические традиции 

образовательной и воспитательной деятельности. Университет располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно 

подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной 

деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями его 

выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета университета, 

секций Научно-методического совета по различным направлениям образования, 

кафедр, в университете существует целый рядподразделений и общественных 

организаций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

К ним относятся: 

Научная библиотека ДГУ, которая помимо своих прямых обязанностей 

обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и методической 

литературой, ведѐт большую культурно-просветительскую, научно-

библиографическую и гражданско- патриотическую работу. 

Профсоюзный комитет, который призван не только организовывать досуг 

студентов, но и способствовать выявлению и развитию их творческих 



способностей через участие в кружках по интересам, содействовать повышению 

квалификации кураторов студенческих групп, развитию творческой и 

организационной инициативы обучающихся, организации встреч с видными 

политиками, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п. Его работа 

строится на соответствующих нормативных документах в тесном сотрудничестве с 

Комитетом молодежи ДГУ, Советом по воспитательной работе. Воспитательная 

деятельность регламентируется нормативными документами основной целью, 

которых является социализация личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина- 

патриота. 

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое 

воспитание; экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в университете 

разработаны и утверждены планы воспитательной работы структурных 

подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по различным 

направлениям воспитательной деятельности. 

На социальном факультете общим руководством воспитательной 

деятельностью занимаются декан, текущую работу осуществляют и контролируют 

заместители деканов, кураторы учебных групп и органы студенческого 

самоуправления. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом в университете создан Студенческий совет. Всѐ это 

свидетельствует о том, что в Дагестанском государственном университете 

сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого развития 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 - «Социальная работа», реализуемой в ДГУ. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Социальная работа» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе: Система оценок при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее 

проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. Положение о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

В университете созданы условия для максимального приближения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы 

и фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 



обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Итоговая государственная аттестация проводится 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, 

утверждаемым Федеральным агентством по образованию. Состав ГАК 

утверждается приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав ГАК вводить 

работодателей. Итоговая государственная аттестация включает защиту 

магистерской выпускной квалификационной работы. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и 

сдачи государственного экзамена) студент должен: 

-знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

-уметь использовать современные методы социологического исследования 

для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и 

производственной деятельности; 

-владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации для 

решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант 

(психологической, консультационной, научно-

исследовательской,педагогической,проектно-нновационной, производственной. 



При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по 

решению Ученого Совета вуза. Программа государственного экзамена 

разрабатывается вузами самостоятельно. Для объективной оценки 

экзаменационные вопросы должны быть комплексными и соответствовать 

избранным разделам из различных учебных дисциплин, формирующих 

конкретные компетенции. Аннотация структуры и содержания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) представлена в 

Приложении 4. 

6.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 

«Социальная работа» представляет собой законченную самостоятельную учебно-

исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, актуальная для 

науки и/или практики, и должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. 

Объем ВКР — 80-100 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 

шрифтом. Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач этой работы, характеристикой основных 

источников, научной литературы, методов исследования, использованных в ВКР; 



основную часть (которая может делиться на пункты и главы), заключение, 

содержащее основные выводы, список источников и литературы, а также 

необходимые приложения. Оформление ВКР должно соответствовать 

требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа магистра определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью 

профессиональной деятельности для магистра социологии социальной работы 

является научно-исследовательская, производственно-прикладная, проектная, 

организационно- управленческая и педагогическая деятельность, в процессе 

подготовки ВКР студент может быть сориентирован на один из предложенных 

типов ВКР: 

□ самостоятельное научное исследование, направленное на 

систематизацию разноплановых знаний, полученных студентом за весь период 

обучения, на теоретическое объяснение актуальных проблем социальной работы, 

знание современных концепций и методологий социальных наук. В ВКР должно 

проявиться умение магистранта четко формулировать проблему и оценивать 

степень ее актуальности; обосновать выбранные методы решения поставленных 

задач; самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами; знание автором основных методов социологического 

исследования, умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода 

работа является заявкой на продолжение научного исследования в аспирантуре 

научного профиля; 

□ социальный проект, направленный на решение актуальных 

общественных запросов в сферах политики, культуры, труда и рынка. Проект 

основывается на теоретическом и эмпирическом анализе ситуации в обществе. 

ВКР должна демонстрировать умение студента осуществлять проектную 

деятельность, разрабатывать проект с учетом различных контекстов (социального, 

политического, экономического, культурного), опираясь на данные исследований 

социальной сферы, возможность оценить эффективность социального проекта. 

ВКР также должна свидетельствовать об умении студента вести 



систематический сбор данных, анализировать и интерпретировать их, а также 

представлять их в графической или иной иллюстративной форме; делать 

обоснованные выводы, давать практические рекомендации; излагать свои мысли 

грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу. 

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной 

комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР 

магистра определяются вузом на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки 

России, Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 39.04.02 - «Социальная работа», методических рекомендаций 

Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области 

социальных наук. 

Тема ВКР магистра утверждается в установленные сроки на заседании 

кафедр или Ученых советов структурных подразделений, где подготавливается 

ВКР. Руководитель и рецензент (оппонент) утверждаются кафедрой. Рецензенты 

(оппоненты) назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов 

образовательных, производственных и других учреждений и организаций. В 

качестве рецензента (оппонента) может выступать представитель работодателей из 

соответствующих профильных отраслей гуманитарной деятельности. 

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом структурного 

подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая процедура: 

□ устное сообщение автора ВКР (5-10 минут); 

□ вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

□ отзыв руководителя ВКР в письменной форме; 

□ отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и письменной форме; 

□ ответ автора ВКР на вопросы и замечания; 

□ дискуссия; 

□ заключительное слово автора ВКР; 

В своем отзыве научный руководитель ВКР обязан: 



□ определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа; 

□ оценить полноту раскрытия темы магистрантом; 

□ установить уровень социологической подготовки выпускника, освоение 

им комплекса теоретических и практических знаний, широту научного кругозора 

магистранта либо определить степень практической ценности работы; 

□ сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК. 

Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 

□ степень актуальности и новизны работы; 

□ четкость формулировок цели и задач исследования или проекта; 

□ степень полноты обзора научной литературы; 

□ структуру работы и ее правомерность; 

□ надежность материала исследования — его аутентичность, достаточный 

объем; 

□ научный аппарат работы и используемые в ней методы; 

□ теоретическую значимость результатов исследования; 

□ владение стилем научного изложения 

□ практическую направленность и актуальность проекта. 

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 

Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются: 

□ содержание работы; 

□ ее оформление; 

□ характер защиты. 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

□ степень актуальности и значимости исследуемой проблемы; 

□ адекватность используемой методологии; 

□ глубина проработанности теоретического и эмпирического материала; 



□ обоснованность выборки; 

□ качество инструмента сбора данных; 

□ глубина анализа теоретического и эмпирического материала; 

□ новизна полученных результатов; 

□ логичность структуры работы; 

□ стиль академического письма работы и стиль речи; 

□ степень самостоятельности работы; 

□ умение презентовать и защищать основные положения работы; 

□ качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

6.2.2. Требования к итоговому государственному экзамену. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 

содержанию подготовки магистра проводится итоговый государственный экзамен 

в виде междисциплинарного экзамена по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа и итоговый государственный экзамен 

призваны подтвердить готовность магистранта к выполнению задач 

профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен для всех магистрантов проводится в виде 

междисциплинарного экзамена по предметам базовой и вариативной частям 

профессионального блока дисциплин. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются 

вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 040400 - 

«Социальная работа» и методических рекомендаций Учебно- методического 

объединения вузов РФ по образованию в области социальных наук. 

Цель итогового государственного экзамена в магистратуре - проверка 

теоретической и практической подготовленности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности. Экзамен проводится Государственной 

аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными 

планами по направлению. Экзамен может проводиться 



в устной или смешанной (устно-письменной) форме. 

Модель и форма проведения государственного экзамена определяется 

ученым советом структурного подразделения вуза, где проводится экзамен. Кроме 

традиционной формы экзамена - беседы по экзаменационным билетам, 

рекомендована такая форма, при которой студент, помимо общего списка 

вопросов, готовит к экзамену спецвопрос, связанный с его квалификационным 

исследованием в рамках магистерской диссертации. Так, 

студенту может быть предложено определить цель, объект, предмет и задачи 

исследования, дать определение основных понятий, представить особенности 

выборки, сформулировать основные исследовательские гипотезы. 

В процессе Государственного экзамена оценивается владение целым рядом 

компетенций, определенных для магистра социологии. Из общекультурных 

компетенций на экзамене проверяются: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию личного творческого потенциала (ОК-3); способностью к 

самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению нового 

содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); способность анализировать и прогнозировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-7); а также профессиональные компетенции, с акцентом 

на способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

в области социальной работы на основе использования отечественного и 

зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-1); способностью к реализации маркетинговых технологий с 

целью исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов (ПК-6); способностью к разработке и реализации 

социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9) готовностью к 



организации межведомственного взаимодействия и использованию потенциала 

социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-13); 

способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации (ПК 14). 

 




