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1. Общие положения
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая филиалом федерально

го государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте по на
правлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и профилю подго
товки «Социальная работа в системе социальных служб» представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требо
ваний рынка труда на основе Федерального государственного образователь
ного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего об
разования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом ре
комендованной примерной образовательной программы.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалав
риата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со
ставляют:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования -  программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер
жденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утвер
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования -  программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.02 «Социаль
ная работа» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 12 января 2016 г. № 8;

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

тельного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»;

• Положение о филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен
ный университет» в г. Хасавюрте;

• Локальные акты ДГУ.
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1.3. Общая характеристика программы бакалавриата.
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Со

циальная работа» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки.

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» является развитие у обучающих
ся социально-личностных качеств, способствующих их творческой активно
сти, общекультурному, общепрофессиональному и профессиональному рос
ту и социальной мобильности -  целеустремленности, организованности, тру
долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер
женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой
чивости в достижении цели.

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями.

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали
фицированных бакалавров для науки, производства социальной сферы на 
основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества и рынка труда.

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат
тестации. Составляет 4 года для очной и 5 лет заочной формы обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.

Образовательная программа по направлению подготовки 39.03.02 «Со
циальная работа» в филиале ДГУ в г. Хасавюрте реализуется в заочной фор
ме.

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 «Социальная работа».

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (да
лее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь
ных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием се
тевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
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Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про
граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб
ный год, составляет 60 з.е.;

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образо
вания по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один 
учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может состав
лять более 75 з.е.;

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.3.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква
лификации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Соци
альная работа».

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Со
циальная работа» включает:

социальную защиту населения; социальное обслуживание; сферы образо
вания, здравоохранения, культуру; медико-социальную экспертизу; пенитен
циарная систему и систему организации, регулирующих занятость, миграцию, 
помощь в чрезвычайных ситуациях;предприятия и фирмы различных видов дея
тельности и форм собственности, некоммерческие организации.

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, ос
воивших программу бакалавриата, является отдельные лица, семьи, группы 
населения и общности, нуждающиеся в социальной защите.

Выпускник программы бакалавриата по направлению 39.03.02 «Соци
альная работа» может осуществлять профессиональную деятельность в сле
дующих учреждениях и организациях:

- Центр социального обслуживания населения; Центр занятости насе
ления; Учреждениях образования; Управление социальной защиты населе
ния; Учреждениях медико-социальной экспертизы; Учреждениях Федеральной 
миграционной службы; Учреждениях МЧС; Учреждение пенитенциарной 
системы; Организациях ритуальной службы; Учреждениях культуры; Пен
сионный фонд РФ; Фонд обязательного социального страхования;

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы
пускники освоившие программу бакалавриата:

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 - «Социальная
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работа» бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессио
нальной деятельности:

- социально-технологическая;
- организационно-управленческая;
- исследовательская;
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго
товки 39.03.02 «Социальная работа».

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида
ми профессиональной деятельности:

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

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и соци
альном обслуживании;

- выбор и /или адаптация типовых социальных технологий, направлен
ных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях инди
видуального и общественного благополучия;

-эффективная реализация технологии социальной работы и мер соци
альной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и 
семей;

- предоставление типовых социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, соци
ально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг 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 жиз
недеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе со
временных стратегий и моделей социальной помощи;

- применение технологий активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостоя
ния;

- представление интересов и потребностей различных групп населе
ния в межпрофессиональных, межконфессиональном сотрудничестве в раз
личных государственных, общественных, религиозных организациях и 
структурах.

организационно-управленческая деятельность:
- содействие в осуществлении в планирования, организации и контро

ля над реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг;
- обеспечение организационно-управленческой деятельности в органи

зациях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граж
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дан;
- организация, реализация и развитие сетевых технологий и межве

домственного взаимодействия в целях обеспечения социальных прав граждан 
и семей;

- выявление и мобилизация ресурсов организации, общественных объ
единений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан;

- применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реа
лизации социальной работы;

- ведение необходимой документации и организация документооборо
та в подразделениях организации, реализующих меры социальной защиты 
граждан.

исследовательская деятельность:
- организация и проведение прикладных исследований в области соци

альной работы, анализ полученных с использованием количественных и ка
чественных методов;

- использование информационных технологий для сбора и анализа не
обходимых данных;

- создание аналитических отчетов по проблемам качества предостав
ления социальных услуг.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 
образовательной программы).

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата опре
деляются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способно
стью 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 образовательной программы бакалаврита 
у выпускника должны быть сформированы общекультурные, профессиональ
ные и общепрофессиональные компетенции.

Выпускник освоивший программу бакалаврита должен обладать сле
дующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для форми
рования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности ис
торического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

- способностью использовать основы экономических знаний в различ
ных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
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русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж
культурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью поддерживать должный уровень физической подго

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8);

- готовностью пользоваться основными методами защиты производст
венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст
роф, стихийных бедствий (ОК-9).

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен об
ладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии (ОПК-1);

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализа
ции профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);

- способностью использовать в профессиональной деятельности ос
новные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, при
менять 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 компьюте
ром как средством управления информацией, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4);

- способностью учитывать в профессиональной деятельности специ
фику и современное сочетание глобального, национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 
пространства, поведения различных национально-этнических, половозраст
ных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения со
циального благополучия граждан (ОПК -5);

- способностью к эффективному применению психолого
педагогических знаний для решения задач общественного, национально
государственного и личностного развития, проблем социального благополу
чия 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 профес
сиональной деградации, профессиональной усталости, профессионального 
«выгорания» (ОПК-8);

- способностью представлять результаты научной и практической дея
тельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде
ний (ОПК-9).
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3.2.Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла
дать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен
тирована программа бакалавриата:

социально-технологическая деятельность:
- способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухуд

шают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определе
нию индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социально
го диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления соци
альных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);

- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации соци
альных технологий и технологий социальной работы, направленных на обес
печение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);

- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 
с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических 
и социальных ресурсов (ПК-3);

- способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказа
ния социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 
на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);

- способностью к использованию законодательных и других норма
тивных правовых актов федерального и регионального уровней для предос
тавления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной по
мощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5);

- способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обу
словливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социаль
ной помощи (ПК-6);

организационно-управленческая деятельность:
- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслу
живания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной 
защиты населения (ПК-7);

- способностью к организационно-управленческой работе в подразде
лениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);

- способностью к ведению необходимой документации и организации 
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры соци
альной защиты граждан (ПК-9);

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ре
сурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации 
мер по социальной защите граждан (ПК-10);

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
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формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной ра
боты 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 сфе

ре социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в 
том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и 
данные статистической отчетности для повышения эффективности социаль
ной работы (ПК-13);

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 
ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа» содержание и ор
ганизация образовательного процесса при реализации данной программы ба
калавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами дис
циплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающи
ми качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных 
и производственных практик; календарным учебным графиком, а также ме
тодическими материалами.

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

дов учебной деятельности (последовательность реализации программы бака
лавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ
ные и итоговую аттестации) и периоды каникул.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 
«Социальная работа»

Учебный план по направлению 39.03.02 «Социальная работа» приве
ден в Приложении 2.

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви
дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи
ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду
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лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
39.03.02 «Социальная работа». В вариативных частях учебных циклов ука
зан самостоятельно сформированный университетом перечень и последова
тельность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций ФГОС ВО.

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

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы
бору и последующего выполнения выпускной квалификационной работы из
бранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с 1 курса 2 семестра. В конце 1 курса 1 
семестра и 1 курса 2 семестра обучающиеся осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Обучающимся 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 
и профессиональную деятельность.

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа».

4.3. Блок 1 «Дисциплины (модули)» который включает дисциплины 
(модули) относящийся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящийся к ее вариативной части.

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и ва
риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающе
гося, приведены в Приложении 3.

4.4. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариа
тивной части программы.

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой -  учебная практика и производственная/преддипломной практи
ка приведены в Приложении 4.

Филиал ДГУ в г. Хасавюрте имеет заключенные договоры о прохожде
нии всех видов практик со следующими учреждениями и организациями:

- Управление социальной защиты населения в муниципальном образо
вании «г. Хасавюрт»;

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
в муниципальном образовании «г. Хасавюрт»;

- ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 
муниципальном образовании «г. Хасавюрт»;

- ГУ - Отделение Пенсионного фонда России по Республике Дагестан в 
Хасавюртовском районе;

- ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
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ными возможностями» в муниципальном образовании г. Хасавюрт;
- Управление ГОЧС и противопожарной безопасности г. Хасавюрт;
- Следственный изолятор №3 УФСИН России по РД г. Хасавюрт;
- Управление культуры г.Хасавюрт;
- МКОУ «СОШ № 17» г. Хасавюрт.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго
товки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Структура программы бакалавриата Таблица
№1

Структура програм м ы  бакалавриата

О б ъ е м  п р о г р а м м ы  б а к а л а в р и а т а  в  з. е.

программа академического 
бакалавриата

Б л о к  1 Дисциплины (модули)
207-216

Б а зо в а я  ч асть 105-129
В а р и а т и в н а я  ч ас ть 87-102

Б л о к  2 Практики 15-27
В а р и а т и в н а я  ч ас ть 15-27

Б л о к  3 Г осударственная итоговая аттестация 6-9

Б а зо в а я  ч асть 6-9
Объем программы бакалавриата 240

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста
ции.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос
воения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
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оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор
мирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 
рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сформи- 
рованности 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 бака
лавриата по направлению 39.03.02 «Социальная работа» включает защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Поло
жением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион
ной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекоменда
ции по организации выполнения, методические указания по написанию оп
ределяются Положением об итоговой аттестации выпускников ДГУ и про
граммой итоговой государственной аттестации.
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения образовательной программы
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной обра
зовательной программы должен продемонстрировать формирование сле
дующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче
ского 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 социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-
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сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель
ности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственно

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти
хийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле
дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профес
сии (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 экспе
риментального исследования (ОПК-3);
- способностью использовать основные методы, способы и средства получе

ния, 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, осо
бенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного про
странства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 
социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социально
го 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 обще
ства (ОПК-6);
- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры про
фессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические тре
бования в процессе ее осуществления (ОПК-7).
- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональ

ной деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгора
ния» (ОПК-8);
- способностью представлять результаты научной и практической деятель

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про
фессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата:
- способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
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могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индиви
дуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и 
разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 
мероприятий по социальному сопровождению (ПК-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 соци
ального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с це
лью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов (ПК-3);
- способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания со

циальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на ос
нове достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-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, обусловли

вающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной по
мощи (ПК-6);
- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и коорди
нации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 
населения (ПК-7);
- способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);
- способностью к ведению необходимой документации и организации доку

ментооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социаль
ной 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 формиро

вания и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к соци
альным 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);
- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере со
циальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
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числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности социальной рабо
ты (ПК-13);

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания.
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) про
изводится на закрытом заседании итоговой государственной аттестационной 
комиссии (ИГА). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом от
зыва научного руководителя (оценка работы обучающегося в течение перио
да выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества пре
зентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки отве-
тов на вопросы членов ГЭК.

Лица, оцени
вающие сформи- 
рованность ком
петенций

Элементы оценивания
Работа

обучающегося 
в течение пе
риода выпол
нения ВКР

Текст
ВКР

Презента
ция

Доклад Ответы на 
вопросы чле
нов ГЭК

Руководитель ОК-1,ОК-.5, 
ОК-6, ОК-.7, 
ОК-8, ОК-.9, 
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13,

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

ОПК-9 ОК-1,ОК-.5,
ОПК-7

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

Рецензент ОК-.1, ОК-2, 
ОК-.5, ОК-6, 
ОК-8, ОК-.9, 
ОПК -1, ОПК- 
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК- 
5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК- 
8, ОПК-9 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, 
ПК-14,
ПК-15, ПК-16,

Член ГЭК ОК-1,ОК-.5,
ОК-.7.
ОПК-6, ОПК- 
7, ОПК-8, 
ОПК-9 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12,

ОПК-9 ОК-1,ОК-.5,
ОПК-7.

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

За основу принимаются следующие критерии: Форма оценки ВКР члена
ми ГЭК

Коды
проверяемых
компетенций

Показатели оценки 
результата

Оценка
5
(высо

кий уро
вень)

4
(ур°-

вень выше 
ожидаемого)

3
(доста

точный уро
вень)

2
(низ

кий уро
вень)

ОК-1 способностью ис
пользовать основы фило
софских знаний для фор
мирования мировоззрен
ческой позиции

ОК-5 способностью к комму
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за
дач межличностного и 
межкультурного взаимо
действия (ОК

ОК-7 способностью к самоор
ганизации и самообразо
ванию (ОК

ОПК - 6 способностью к эффек
тивному применению 
психолого
педагогических знаний 
для решения задач обще
ственного, национально
государственного и лич
ностного развития, про
блем социального благо
получия личности и об
щества

ОПК - 7 способностью обеспечи
вать высокий уровень 
социальной культуры 
профессиональной дея
тельности и соблюдать 
профессионально
этические требования в 
процессе ее осуществле
ния

ОПК - 8 способностью к пре
дупреждению и профи
лактике личной профес
сиональной деградации, 
профессиональной уста
лости, профессионально-
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го «выгорания»
ОПК- 9 способностью пред

ставлять результаты на
учной и практической 
деятельности

в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений

ПК-1 способностью к про
ведению оценки обстоя
тельств, которые ухуд
шают или могут ухуд
шить условия жизнедея
тельности граждан, оп
ределению индивидуаль
ных потребностей граж
дан с целью постановки 
социального диагноза и 
разработки индивиду
альных программ пре
доставления социальных 
услуг и мероприятий по 
социальному сопровож
дению

ПК-2 способностью к вы
бору, разработке и эф
фективной реализации 
социальных технологий 
и технологий социальной 
работы, направленных на 
обеспечение прав чело
века в сфере социальной 
защиты

ПК-3 способностью пре
доставлять меры соци
альной защиты, в том 
числе социального обес
печения, социальной по
мощи и социального об
служивания с целью 
улучшения условий жиз
недеятельности гражда
нина и расширения его 
возможностей самостоя
тельно обеспечивать свои 
основные жизненные по
требности, путем моби
лизации собственных 
сил, физических, психи
ческих и социальных ре
сурсов

ПК-4 способностью к осу-
18



ществлению оценки и 
контроля качества оказа
ния социальных услуг, 
социального обеспечения 
и мер социальной помо
щи на основе достиже
ний современной квали- 
метрии и стандартизации

ПК-5 способностью к ис
пользованию законода
тельных и других норма
тивных правовых актов 
федерального и регио
нального уровней для 
предоставления социаль
ных услуг, социального 
обеспечения, мер соци
альной помощи и к пра
вовому регулированию 
социальной защиты гра
ждан

ПК-6 способностью к осу
ществлению профилак
тики обстоятельств, обу
словливающих потреб
ность граждан в соци
альных услугах, мерах 
социальной помощи

ПК-7 способностью к реа
лизации межведомствен
ного взаимодействия и 
координации деятельно
сти специалистов, орга
низаций социального об
служивания, обществен
ных организаций и/или 
индивидуальных пред
принимателей, осущест
вляющих социальное об
служивание и иные меры 
социальной защиты на
селения

ПК-8 способностью к ор
ганизационно- 
управленческой работе в 
подразделениях органи
заций, реализующих ме
ры социальной защиты 
граждан

ПК-9 способностью к ве
дению необходимой до
кументации и организа-
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ции документооборота в 
подразделениях органи
заций, реализующих ме
ры социальной защиты 
граждан

ПК-10 способностью к осу
ществлению мероприя
тий по привлечению ре
сурсов организаций, об
щественных объедине
ний и частных лиц к реа
лизации мер по социаль
ной защите граждан

ПК-11 способностью к осу
ществлению мероприя
тий по привлечению ре
сурсов организаций, об
щественных объедине
ний и частных лиц к реа
лизации мер по социаль
ной защите граждан

ПК-12 способностью к реа
лизации маркетинговых 
технологий с целью 
формирования и разви
тия рынка социальных 
услуг, привлечения вни
мания к социальным 
проблемам, формирова
ния позитивного имиджа 
социальной работы и 
реализующих ее специа
листов

ПК-13 способностью к соз
данию условий для обес
печения государственно
частного партнерства в 
процессе реализации со
циальной работы

Средний балл по всем 
показателям

Общая оценка работы

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка «отлично» выставляется, если работа:
- выполнена самостоятельно;
- выполнена на актуальную тему;
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представ

ляют практический интерес, что подтверждено соответствующими актами
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(справками, расчетами экономического эффекта и т.д.);
- при выполнении работы использованы современные методы исследо

вания (методы математического и программного обеспечения, инструмен- 
тарные средства проектирования);

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензен
та;

- при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания во
просов темы, свободно оперирует данными, во время доклада обучающийся 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и 
т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК;

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излага
ется четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра
боту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критери
ям, но при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие 
литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 
поддержки функционирования системы и не указаны направления развития 
работы в этом плане.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа:
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

обучающегося оценить достоверно не представляется возможным;
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий;
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из
ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста
точно доказательны выводы;

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа
нию работы и методике анализа;

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает сла
бое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа:
- не соответствует теме и неверно структурирована;
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий;
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям;
- не имеет выводов или носит декларативный характер;
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об ак

туальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
обучающегося в выполненную работу;

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плаги
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ат, грубые компиляции);
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный ма

териал;
- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные во

просы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе 
допускает существенные ошибки.

4.6.3.Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по резуль
татам итоговых государственных аттестационных испытаний

* по результатам государственных аттестационных испытаний обучаю
щийся имеет право на апелляцию.

* обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись
менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процеду
ры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо
гласии с результатами государственного экзамена.

* апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу
дарственного аттестационного испытания.

* для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци
онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседа
ния государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмот
рения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпу
скную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рас
смотрения апелляции по проведению защиты ВКР).

* апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию.

* решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающего
ся, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подпи
сью обучающегося.

* при рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу
дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия прини
мает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше
ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обу
чающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государст
венного аттестационного испытания;
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до
пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ
ственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 
проведения государственного аттестационного испытания подлежит анну
лированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион
ную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обу
чающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттеста
ционное испытание в сроки, установленные университетом, по согласова
нию с председателем ГЭК.

* при рассмотрении апелляции о несогласии с результатами го
сударственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений:

* об отклонении апелляции и сохранении результата государственно
го аттестационного испытания;

* об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу
дарственного аттестационного испытания.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного аттестационного испытания и 
выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе
ресмотру не подлежит. Повторное проведение государственного аттеста
ционного испытания осуществляется в присутствии одного из членов апел
ляционной комиссии не позднее 15 июля.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается.

4.6.4. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением об итоговой государственной аттестации выпу
скников ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе.

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за
дача для направления 39.03.02 «Социальная работа» по проектированию 
или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной дея
тельности и их компонентов:
- особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения в соци-
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альной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также 
социально-классовых групп;
- анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры обес
печения социального благополучия представителей различных обществен
ных групп;
- проблемы в сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентиро
ванной социальной работы;
- проблемы медико-социальной помощи;
- научную и практическую ценность решаемых исследовательских задач в 
процессе обеспечения социального благополучия;
- обеспечение эффективности деятельности социальных работников, профес
сиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспече
ние их физического, психического и социального здоровья;
- вопросы прогнозирования, проектирования, моделирования и экспертной 
оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной, струк
турной и комплексно ориентированной социальной работы, медико
социальной помощи;
- способность к участию в работе научных коллективов, проводящих иссле
дования по различным направлениям обеспечения социального благополу
чия;

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо
ванных в ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности.

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и прак
тическую значимость.

4.6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оцени
вания результатов освоения образовательной программы.

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха
рактеристикам типа «самостоятельность», «ответственность», «умение орга
низовать свой труд» и т.п. Методические документы для руководителя опре
деляются Положением об итоговой аттестации выпускников ДГУ и про
граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе.

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима
ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен
ту дать прямую оценку выполненной обучающимся выпускной квалифика
ционной работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецен
зента определяются Положением об итоговой государственной аттестации
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выпускников ДГУ по данной образовательной программе.
Методические документы для членов ИГА, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ИГ А), 
а также полный текст ФГОС ВО по соответствующему направлению (один 
на комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требова
ний к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной 
квалификационной работы. В пояснении приводится критерий оценки соот
ветствия. Методические документы для членов ИГА определяются Положе
нием об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ и програм
мой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про
грамме.

4.6.6. Методические материалы.
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак
тик и итоговой аттестации.

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необ
ходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
обучающихся, а также предусматривает контроль качества освоения обу
чающими образовательной программы в целом и отдельных ее компонентов.

Состав учебно-методической документации включает:
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающе
гося, методические указания обучающимся по освоению дисциплины, мето
дические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотре
нию кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу
точной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса;

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для ос
воения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответст
вующей рабочей программе);

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

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

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения в ДГУ;
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО Дагестанский Г осударственный Университет;
- Положение о порядке проведения практики обучающихся Дагестан
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ском Г осударственном Университете.
Электронные версии всех учебно-методических документов размеще

ны на официальном сайте филиала ДГУ в г. Хасавюрте и к ним обеспечен 
свободный доступ всех обучающихся и научно-педагогических работников 
филиала.

5. Сведения о научно-педагогических работниках необходимые 
для реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящи
ми и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граждан
ско-правового договора.

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
39.03.02 «Социальная работа» в филиале ДГУ в г. Хасавюрте обеспечена 
научно-педагогическими работниками, имеющими, как правило, базовое об
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе
матически занимающимися научной и (или) научно-методической деятель
ностью.

Реализация образовательных программ высшего образования бакал- 
вриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в соот
ветствии с требованиями п.7 ФГОС обеспечивается научно-педагогическими 
работниками, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью.

Доля штатных научно-педагогических работников, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла соответствует 
требованиям ФГОС по направлению 39.03.02 «Социальная работа».

Штатные научно-педагогические работники-9;
Из них:
Доктор наук -1;
Кандидаты наук, доц. - 7.
Остепененность НПР кафедры составляет -89%.
Научно-педагогические работники кафедры:
- регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ

ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах;
- постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержден

ные сертификатами;
- участвуют в международных проектах и грантах; систематически ве

дут научно-методическую деятельность.
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