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1. Общие положения 
              1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая ву-
зом по направлению подготовки  39.03.02 Социальная работа. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая по направлению под-
готовки 39.03.02 Социальная работа представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-
нию 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 дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методи-
ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
•Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. 

№ 273); 
•Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки Социальная работа (бакалавриат), утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «8» декабря 
2009 г. № 709 

•Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки, утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 сентября 2009 г. № 337 (носит рекомендательный характер); 

 
•Приказ министерства образования и науки РФ (минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. N 1367 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 
•Приказ министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 "Об утверждении 

положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" 

 
•Приказ минобразования РФ от 29 июля 200 г. N 636 "Об утверждении Порядка про-

ведения итоговой государственной аттестации по образовательным программам бакалавриа-
та, программам специалитета и программам магистратуры". 
 

•Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России; 
 
•Устав ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». 
 
•Положение о Бирском филиале государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный универ-
ситет» (утверждено 30.03.2012). 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 39.03.02 Социальная работа имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки: подготовка бакалавров к социальной работе с 
различными группами населения, в различных сферах жизнедеятельности общества, на базе 
учреждений социальной сферы. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года 
1.3.3.Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц  
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,   отводимое   на   кон-
троль   качества   освоения   студентом ООП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  ООП   
бакалавриата  по  направлению  подготовки39.03.02 Социальная работа 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров:  
государственная служба занятости; 
государственная служба медико-социальной экспертизы; 
миграционная служба; 
МЧС; 
пенитенциарная система; 
предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а также промыш-

ленные и сельскохозяйственные); 
ритуальная служба; 
силовые структуры;  
система здравоохранения и психологическая помощь; система культуры; 
система образования и социально-педагогическая помощь; система пенсионного 

обеспечения; система социального обслуживания; система социального страхования; систе-
ма социальной защиты и социально-правовой патронаж. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: отдельные лица, семьи, груп-

пы населения и общности, нуждающиеся  в социальной поддержке, помощи, защите и со-
циальном обслуживании; коллективы учреждений социальной сферы; общественные орга-
низации (фонды, ассоциации, объединения); специалисты  и  подразделения учреждений,  
организаций,   органов управления социальной защиты населения, социального обслужи-
вания, социального страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образова-
ния, культуры; социально ориентированный бизнес.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Бакалавр   по   направлению   подготовки   39.03.02 Социальная работа готовит-
ся к следующим видам профессиональной деятельности: 
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социально-технологическая; 
организационно-управленческая; 
исследовательская;  
социально-проектная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-
лей. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр   по   направлению   подготовки   39.03.02 Социальная работа    должен    

решать    следующие    профессиональные    задачи    в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности: 

социально-технологическая: 
разработка и эффективное применение социальных технологий, учитывающих осо-

бенности современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 
социокультурного развития человека и общества, обеспечения его социального здоровья; 

целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей современных 
технологий психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной ра-
боты в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки 
населения; 

обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, социального обслу-
живания и социальной поддержки населения, благополучия   граждан,   их   физического,   
психического   и   социального здоровья; 

личное участие в посреднической, социально-профилактической и консультацион-
ной деятельности, организация бесконфликтного делового общения с сотрудниками и по-
допечными (клиентами) по проблемам социальной адаптации, абилитации и реабилита-
ции; 

самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое осуществление, 
поиск оптимального способа оказания социальной помощи и услуг отдельным лицам, соци-
альным группам; 

личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной сре-
ды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб соци-
альной защиты населения; 

профессионально и граждански мотивированное участие в решении проблем клиентов 
путем привлечения соответствующих специалистов и мобилизации собственных сил, физи-
ческих, психических и социальных ресурсов человека, обеспечения его здорового образа 
жизни; 

предупреждение личной профессиональной деформации, профессиональной ус-
талости, профессионального «выгорания», девиаций социального здоровья; 

педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в образовательных уч-
реждениях общего, начального профессионального, среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образования, в коллективах социальной защиты населения, 
ее социально-психологическое обеспечение; 

исследовательская: 
изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, поведения раз-

личных национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп; 
анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения    

социального    благополучия    представителей    различных общественных групп; 
анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных точек зрения, 
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выделение в ней главного; 
диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование социальных про-

цессов и явлений в системе социальной защиты населения, обеспечения его социального 
здоровья; 

соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, проводящих иссле-
дования по различным направлениям психосоциальной, структурной и комплексно ориен-
тированной социальной работы; 

самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых задач в 
области социальной работы и составление практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований; 

выявление разных способов решения исследовательских задач; 
осуществление поиска путей  повышения эффективности  социальной работы 

в целом, социальной защиты населения в частности; 
представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, рефера-

тов, публикаций в доступном для других виде; 
систематическое использование результатов научных исследований в обеспечении 

эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки бла-
гополучия различных слоев населения, их физического, психического и социального здо-
ровья; 

организационно-управленческая; 
определение, конкретизация, и построение иерархии задач деятельности от-

дельных социальных работников и их групп в основных направлениях      психосоциальной, 
структурной  и  комплексно ориентированной  социальной работы,  в том  числе  медико-
социальной помощи; 

самостоятельное осуществление координации деятельности по выявлению лиц, ну-
ждающихся в социальной защите; 

стимулирование мотивации профессионального развития, творческое участие 
в организационно-административной работе в подразделениях учреждений и служб со-
циальной защиты населения; 

разработка предложений по повышению эффективности системы контроля деятель-
ности и мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения; 

содействие координации деятельности различных специалистов в решении задач со-
циальной защиты населения и при работе в конкретных случаях, в организации медико-
социальной помощи; 

организация делового общения, приносящего максимальную пользу социальной за-
щите населения; 

принятие ответственности за результат действий в рамках своих функциональных 
обязанностей; 

понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов деятельности в 
рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

принятие ответственности за результат действий сотрудников на конкретном участке 
деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации; 

обеспечение высокой социальной культуры управленческой деятельности работ-
ников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополу-
чию граждан; 

учет в процессе осуществления организационно-управленческой деятельности осо-
бенностей национально-культурного и половозрастного развития граждан, их социального 
положения, физического, психического и социального здоровья; 

социально-проектная: 
обеспечение высокой социальной культуры своего участия в социоинженерной и со-
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циально-проектной деятельности учреждений, участвующих   в   решении   проблем   соци-
альной   защиты,   благополучия населения; 

учет специфики физического, психического и социального здоровья, особен-
ностей национально-культурного пространства и характера жизнедеятельности раз-
личных этнонациональных и половозрастных, а также социально-классовых групп как 
объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы, обеспечи-
вающих благополучие граждан; 

участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий государственной и 
корпоративной социальной политики; 

участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в системе 
социальной работы; 

участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных проектов для при-
влечения дополнительных финансовых средств; 

участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной жизнен-
ной ситуации, умение проектировать современные виды психосоциальной, структурной 
и комплексно ориентированной социальной работы, а также медико-социальной помощи. 

 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата по направлению подготовки   

39.03.02 Социальная работа, формируемые в  
результате освоения данной ООП ВПО. 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5); 
стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 
использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-11); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-12); 

быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-13); 
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владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-
14); 

владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-15); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здоровья, быть  готовым к  достижению 
должного уровня физической  подготовленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, на-
ционального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры об-
щественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, социально-
исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 
технологического и феноменологического (ОК-18); 

быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей страны 
для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-
технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы (ОК-19); 

быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 
для решения задач общественного, национально-государственного и личностного разви-
тия, проблем социального благополучия (ОК-20). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

социально-технологическими: 
быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих осо-

бенности современного сочетания глобального, национального и регионального, специ-
фику социокультурного развития общества (ПК-1); 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры техноло-
гий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополу-
чия граждан (ПК-2); 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 
и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 
реабилитации (ПК-3); 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предос-
тавлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 
социальных организациях и службах (ПК-5); 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 
ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих спе-
циалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ре-
сурсов клиента (ПК-7); 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной де-
формации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные техно-
логии психосоциальной,    структурной и комплексно-ориентированной     социальной     
работы,     медико-социальной     помощи населения (ПК-9); 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе достиже-
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ний современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 
быть способным к компетентному использованию законодательных и других нор-

мативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 
быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности (ПК-12); 
исследовательскими: 
быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, благополу-

чия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а 
также социально-классовых групп (ПК-13); 

владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, инфра-
структуры обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 
групп (ПК-14); 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере психосоци-
альной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи (ПК-15); 

быть способным определять научную и практическую ценность решаемых исследова-
тельских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

быть готовым к систематическому использованию результатов научных исследова-
ний для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональ-
ной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, пси-
хического и социального здоровья (ПК-17); 

быть    способным    составлять    практические    рекомендации    по использованию 
результатов научных исследований (ПК-18); 

быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

быть  способным к  осуществлению  прогнозирования, проектирования, мо-
делирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психо-
социальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи (ПК-20); 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих исследо-
вания по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-21); 

организационно-управленческими: 
владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работ-

ников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополу-
чию граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-управленческой 
деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и социально-классового 
положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в со-
циальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях соци-
альных учреждений и служб (ПК-25); 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно ориенти-
рованной социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий, а также дея-
тельности различных специалистов в решении задач социальной защиты населения (ПК-26); 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач со-
циальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области организации 
работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 
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быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 
мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализиро-
вать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 
деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 
быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социаль-

но-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении 
проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и ха-
рактера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-
31); 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприя-
тий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных пло-
щадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 
социальной работы (ПК-33); 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные   проекты   
для   привлечения   дополнительных   финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизнен-
ных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 
людей (ПК-35). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Соци-
альная работа 

 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регла-
ментируется: 

- учебным планом бакалавра с учетом его профиля;  
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;  
- программами учебных и производственных практик;  
- годовым календарным учебным графиком,  
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных технологий. 
 

         4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации ООП 

ВПО бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, включая теоре-
тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы, 
представлен в Приложении.  
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 39.03.02   Со-
циальная работа 
Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации основ-

ных образовательных программ, сформулированных в Разделе 7 ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 39.03.02 Социальная работа, и отображающий логическую последователь-
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ность освоения циклов и разделов ООП ВПО по данному профилю», представлен в Прило-
жении.  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разде-
лов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформирована разработчиками ВПО направления 39.03.02 Социальная работа с учетом ре-
комендаций соответствующей примерной ООП ВПО. Для каждой дисциплины и практики 
указаны формы промежуточной аттестации.  

ООП ВПО направления 39.03.02 Социальная работа содержит дисциплины по выбору 
студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учеб-
ным циклам ООП.  
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные резуль-

таты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП ВПО направления 39.03.02 Социальная работа. 

 
        4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 
практики» является обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, не-
посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач прак-
тики, вытекающих из целей ООП ВПО направления 39.03.02 Социальная работа, направлен-
ных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 
практических  
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП  
по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

 
Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 39.03.02 Социальная рабо-

та формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 
образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки  

5.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ООП ВПО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа обес-

печена педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профи-
лю преподаваемых дисциплин и постоянно занимающихся научно-методической деятельно-
стью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем числе пре-
подавателей обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки специ-
альности направлению подготовки составляет более 75%. К образовательному процессу при-
влекаются  специалисты учреждений. Базовое образование профессорско-
преподавательского состава соответствует читаемым курсам. По всем дисциплинам учебного 
плана лекции читают преподаватели, защитившие, как правило, диссертации по соответст-
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вующему профилю. Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет - 
39 лет, то есть в образовательном процессе участвуют преподаватели, имеющие достаточно 
большой опыт и высокую научно- педагогическую квалификацию.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование соответствую-
щее профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели профессионального цикла имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. К образова-
тельному процессу привлекаются преподавателей из числа действующих руководителей и 
специалистов профильных организаций.  

5.2. Материально-техническое обеспечение  
Для реализации ООП по направлению  39.03.02 Социальная работа Бирский филиал 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, са-
мостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-
ным планом. Образовательный процесс организуется в одном учебном корпусе. В составе 
используемых площадей имеются библиотека, читальный зал, спортивный и тренажерный 
залы, открытая спортивная площадка.  

Имеется 8 учебных аудиторий. Оформлен кабинет социальной педагогики (аудитория 
25), кабинет теории и технологий социальной работы (аудитория 22), кафедра социальной 
педагогики и социальной работы (кабинет 26). Кабинет теории и технологии социальной ра-
боты оборудован компьютерами, подключенными к сети «Интернет». Кабинет социальной 
педагогики оснащен интерактивной доской, позволяющей внедрять инновационные техноло-
гии в учебно-воспитательный процесс.  

Одна из аудиторий является компьютерным классом, количество терминалов, с кото-
рых имеется доступ к сети Internet – 22;   общее количество единиц IBM РС-совместимой 
вычислительной техники – 22.  Бирский филиал обеспечивает возможность свободного ис-
пользования компьютерных технологий. Все компьютерные классы филиала объединены в 
локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается 
доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и на-
учной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 
компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Widows, Office, 
Acrobat Reader, Lingvo, 1С, Консультант +, Гарант, Google.  
              5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы. 
Обеспеченность дисциплин кафедры обязательной учебной литературой соответствует 
ФГОС.  

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного 
учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим мето-
дическим обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотеч-
но-информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. У филиала 
имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и учебно- методической 
литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние 5 лет).  

В библиотечном фонде имеются и учебное обеспечение по дисциплинам на электрон-
ных носителях (CD-ROM). Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно- библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземп-
ляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных журналов. Сту-
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денты имеют доступ и электронно-библиотечным системам «Читальный зал БашГУ», «Уни-
верситетская библиотека онлайн», «Лань» и др. При реализации учебного процесса активно 
используются периодические издания по профилю ООП, используя как читальный зал Бир-
ского филиала БашГУ, так и интернет- ресурсы (eLIBRARY.ru) и др. Реализация основных 
образовательных программ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и профессиональных 
модулей ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет.  
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
В БФ БашГУ осуществляется внеучебная  деятельность по следующим  направлениям: 

художественно-эстетическое воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспита-
ние;  культурно-массовая,  спортивно-оздоровительная и социальная работа.   

  Основные формы работы:  
- укрепление и сохранение лучших традиций, направленных на воспитание у студентов 

общей культуры поведения, представлений о престижности вуза, выбранной профессии; 
- разработка и внедрение эффективных форм и приемов воспитательной работ, соответ-

ствующих требованиям времени;  
-  развитие студенческого самоуправления,  осуществление связи со студенческой проф-

союзной организацией;      
- организация досуга студентов путем вовлечения в творческие коллективы и группы  

студенческого клуба, подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в  
межвузовских, городских, республиканских региональных мероприятиях;  

 -  пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организация рабо-
ты спортивно-оздоровительных секций с учетом интересов, склонностей студентов, прове-
дение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий: соревнований, спартакиад, уча-
стие в  межвузовских городских, республиканских региональных,  всероссийских соревнова-
ниях; 

 - создание условий для самостоятельной учебной деятельности  и полноценного отды-
ха по месту проживания студентов, привлечение студентов к поддержанию порядка и улуч-
шению бытовых условий проживания в общежитиях; 
- социальная поддержка студентов. 

Основная  задача  воспитательной  работы - сформировать жизнеспособного, социально 
устойчивого специалиста, готового в новых социально-экономических условиях вносить 
ощутимый вклад в укрепление могущества России, преобразование российского общества, 
специалиста, способного к самосовершенствованию и самореализации.    

На создание оптимальной воспитывающей среды направлены усилия следующих 
структурных подразделений: совета заместителей деканов по воспитательной работе, совета 
кураторов, студенческого клуба, отделения дополнительных педагогических профессий, 
спортивного клуба, психологического центра, профсоюзной организации студентов и аспи-
рантов. Воспитательная работа организуется на  следующих основных уровнях: вузовском, 
факультетском и кафедральном. На каждом из них определены цели и задачи, соответст-
вующие структурному уровню задействованных подразделений. 
      Центральное место в реализации концепции по воспитательной работе принадлежит пре-
подавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися. Основное 
содержание работы, права и обязанности куратора изложены в Положении, утвержденном 
Ученым советом. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль ра-
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боты куратора осуществляется выпускающей кафедрой и деканатом факультета. На кафедре 
и факультете создана учебно-воспитательная комиссия, в число задач которой входит: 

- планирование внеучебной воспитательной деятельности на кафедре и факультете; 
- оценка воспитательного потенциала образовательных программ специальностей; 
- формирование контингента участников вне учебных конкурсных мероприятий; 
- представление к награждению наиболее отличившихся студентов и преподавателей. 
 Помимо профессиональных структур, занимающихся организацией и  координацией 

воспитательной и внеучебной работы, значительную роль играет студенческое самоуправле-
ние (ССУ). 

Организация внеучебной деятельности ССУ осуществляется при со управлении отдела 
по ВР и СВ  и  Совета по воспитательной и внеучебной деятельности.  

Воспитательный процесс находится под постоянным вниманием Ученого совета и 
ректората как одно из приоритетных направлений деятельности вуза. Ежегодно составляется 
«План социальной и воспитательной работы со студентами». Для реализации планов разра-
батываются приказы и Положения о проведении конкретных мероприятий.  

Особое внимание в ВУЗе  уделяется формированию ЗОЖ, профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения.  

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни: 
– взаимодействие учебного и внеучебного процессов для освоения ценностей физиче-

ской культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения 
потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом и туризмом; 

– формирование позиции нетерпимого отношения студентов к пьянству, курению, 
употреблению наркотиков; 

– сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы и спортивных 
сооружений. 

    Проводится целенаправленная работа по социальной защите студентов по следую-
щим направлениям: защита прав, социальная поддержка, лечение, отдых, оказание матери-
альной помощи, обеспечение нуждающихся местами в студенческих общежитиях, выплата 
академических и социальных стипендий и т.д.  
        Важнейшим направлением внеучебной деятельности является воспитательная работа в 
общежитиях. В общежитии создан орган самоуправления – студенческий совет, который 
представляет интересы студентов.  Большое внимание уделяется обеспечению охраны, безо-
пасности и улучшению условий проживания студентов в общежитиях. Ежегодно общежития 
принимают участие в конкурсе «На лучшую организацию социально-бытовых условий про-
живания студентов», который организуется Министерством образования Республики Баш-
кортостан, Советом ректоров вузов Республики Башкортостан, Башкирским рескомом Проф-
союза работников народного образования и науки РФ.  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов путем их вовлечения в 
творческие коллективы и группы  студенческого клуба, подготовка и проведение культурно-
массовых мероприятий, участие в  межвузовских, городских, республиканских региональных 
мероприятиях. Студенческий клуб призван быть центром организации досуговой деятельно-
сти.  

План клубной работы предусматривает организацию тематических вечеров, вечеров 
встреч. В большой студенческий праздник выливаются проводимые ежегодно смотры худо-
жественной самодеятельности «Малая весна», «Золотые хиты первокурсников», «Посвяще-
ние в студенты» и т.д. Весело, по-новогоднему проводится Новогодний бал-маскарад. Меся-
цы февраль и март особенно насыщены культурно-массовыми мероприятиями. Это «Татья-
нин День» и «День Святого Валентина», «Джентельмен-шоу» и «Универсальная леди» и др. 
В последние годы вузовские мероприятия приобретают более масштабный характер: в них 
участвует все больше студентов. Вместе со студентами в подготовке мероприятий принимает 
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участие большое количество преподавателей.  Вот уже более десяти лет существует КВН, 
который действует на каждом факультете.  

Спорт является неотъемлемой частью жизни студентов и преподавателей. Планирова-
ние и организацию спортивной работы осуществляет Спортивный клуб, кафедра физическо-
го воспитания при участии студенческого профсоюзного комитета. Для этого имеются спор-
тивные залы, гимнастический, тренажерный залы, функционируют спортивно-
оздоровительный лагерь. Достаточная материальная база позволяет проводить соревнования 
по различным видам спорта, спортивные праздники, посвященные памятным датам, массо-
вые и физкультурные мероприятия. Спортивный клуб совместно с кафедрой физической 
культуры регулярно проводит первенства, спартакиады по спортивному ориентированию, 
национальной борьбе «курэш», ачери-биатлону, пауэрлифтингу, гиревому спорту, легкой ат-
летике. Традиционным стало проведение городской легкоатлетической эстафеты, посвящен-
ной Дню Победы. Работают спортивные секции по 19 видам спорта. В составе сборных ко-
манд студенты принимают участие в городских, республиканских и международных сорев-
нованиях по различным видам спорта. 

В филиале сложилась система поощрения студентов за достижения в учебе и вне-
учебной деятельности. Студсоветам факультетов, кураторам групп объявлены благодарно-
сти. Студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично», решением Ученого совета филиала 
получают повышенную академическую стипендию. Ежегодно студенты, успешно занимаю-
щиеся научной, творческой, спортивной деятельностью, представляются к именным стипен-
диям Президента РФ, Правительства РФ, Президента РБ, им. З. Валиди, им. М. Акмуллы и 
др. Наиболее отличившимся в учебной и общественной деятельности студентам предостав-
ляется возможность посетить в ходе туристической поездки различные города России. Так, 
победители фестиваля «Студенческая весна» в разные годы посетили Н. Новгород, Москву, 
С-Петербург, Казань, Одессу, города, расположенные по Золотому кольцу России, и т.д. 

Мониторинг состояния воспитательной работы проводится регулярно. Заместители 
деканов по воспитательной работе, кураторы групп, молодые преподаватели и аспиранты, 
участвующие в работе постоянно действующих научно-методических семинарах, имеют 
возможность повысить свою педагогическую квалификацию, получить опыт воспитательной 
деятельности. 
     Ежегодно  проводятся научно-методические конференции и совещания, на которых 
обобщается опыт воспитательной работы и намечаются перспективы  дальнейшей деятель-
ности.  

 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  
освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению  

подготовки 39.03.02 Социальная работа. 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по ООП  направления подготовки 39.03.02 Социальная работа 
осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведе-
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ния. 
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам 

высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответст-
вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вузом соз-
даны и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые за-
дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсо-
вых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему на-
правлению подготовки разработана: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств  
• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (мо-
дулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докла-
дов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 
ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам). 

Проверка качества готовности бакалавров к профессиональной деятельности включа-
ет следующие этапы: внутренняя экспертиза с использованием собственных оценочных 
средств; репетиционное тестирование на сайте Национального Аккредитационного агентства 
в сфере образования; участие в Федеральном Интернет-экзамене.  

Преподавателями кафедры разработаны материалы для текущего контроля: контроль-
ные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-
бот, коллоквиумов, тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика 
курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП по направлению под-

готовки 39.03.02 Социальная работа. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 
В вузе на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 
ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению подготовки разра-
ботаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-
ционных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 
экзамена. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки «Социальная работа» 
включает итоговый государственный экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификаци-
онной работы. 
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Государственный экзамен по направлению 39.03.02 Социальная работа является формой 
итоговой государственной  аттестации выпускников бакалавриата. Государственный экза-
мен  введен  по решению Ученого совета. Форма и содержание  государственного экзамена 
обеспечивают контроль уровня подготовки студентов для подтверждения их соответствия  
квалификационным признакам по компетенциям. Согласно Положению об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Мини-
стерством образования и науки РФ, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по со-
ответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к содер-
жанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к со-
держанию и процедуре проведения государственного экзамена. 

Бакалаврская выпускная  квалификационная работа  представляет собой  учебно-
исследовательскую работу. Выпускная квалификационная работа  подводит итоги  теорети-
ческой и практической  подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и  защита бакалаврской работы предполагает наличие  у студента умений и 
навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свиде-
тельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, по-
зволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям  государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВПО направления 39.03.02 Социальная работа оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Положение о Бирском филиале федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государствен-
ный университет», принят на Ученом совете филиала протокол №8 от 30 марта 2012 г. ут-
вержден ректором БашГУ от 30 марта 2012 г. Положение об итоговой государственной атте-
стации выпускников, утвержденное приказом ректора БашГУ №817 от 02.09.2014. Положе-
ние о практике студентов, принятое ученым советом БашГУ протокол № 9 от 15.04.2013 г., 
утвержденное приказом ректора БашГУ №472 от 06.05.2013 г. Положение о модульно-
рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ, принято Ученым 
советом БашГУ протокол №10 от 30.06.2011 г., утвержден ректором БашГУ от 26 сентября 
2014 г. Положение о курсовых работах (проектах) студентов), принятое на заседании Учено-
го совета БашГУ протокол №1 от 27.08.2014 г., утвержденное ректором БашГУ приказ №818 
от 2.09.2014 г. Положение о промежуточной аттестации студентов, принято Ученым советом 
БашГУ №11 от 02.07.2014 г., утвержден приказом ректора БашГУ №647 от 4.07.2014 г. По-
ложение о самостоятельной работе студентов, утвержден Ученым советом БашГУ протокол 
№7 от 27.01.2006 г. 

В вузе функционирует отдел качества по контролю за системой обеспечения качества 
подготовки. Он осуществляет мониторинг и периодическое рецензирование образовательных 
программ. Компетентность преподавательского состава обеспечивается системой повышения 
квалификации, которая осуществляется на базе ведущих вузов г. Казани, г. Уфы, г. Челябин-
ска, г. Екатеринбурга и др. Регулярно проводится самообследование по согласованным кри-
териям для оценки деятельности. Для этого применяются ФЕПО-тестирование, АСТ-
тестирование. Осуществляется система внешней оценки качества реализации ООП (учет и 
анализ мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного про-
цесса). 


