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1. Общие положения 
1.1 . Назначение основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа». Перечень сокращений. 

Назначение основной профессиональной образовательной программы (далее 
– ОПОП), реализуемой в Брянском государственном университете имени 
академика И.Г.Петровского (далее- БГУ, Университет) по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в 
системе социальных служб» и уровню высшего образования – бакалавриата 
является подготовка выпускника к самостоятельному решению задач 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 
разработанную и утвержденную на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования с учетом профессиональных стандартов, примерной 
основной образовательной программы, требований рынка труда. 

ОПОП 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, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей),   предметов,   дисциплин (модулей), программы практик, 
программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачётная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1з.е. – 27 

астрономических часов). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата но направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016г. №8); 



Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», 

утвержденный приказом Министерства труда Российской Федерации от 

22.10.2013 № 571н (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 06.12.2013 

№ 30549); 
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа»; 

Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

1.3. Общая характеристика ОПОП (бакалавриат) по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 39.03.02 «Социальная 

работа» 
ОПОП     бакалавриата      по      направлению      подготовки      39.03.02 

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

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» является формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
позволяющих выпускнику успешно решать профессиональные задачи в 
соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» является оказание содействия 
формированию личности обучающегося на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей, развитие у студентов личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный практико- ориентированный 

характер, направлена на профессиональную подготовку активного, 

конкурентоспособного специалиста нового поколения, знакомого с 

международными практиками социальной работы, обладающего 

аналитическими навыками в области социальной защиты, социального 

обслуживания, социального обеспечения граждан. 



Программа обеспечивает формирование у студентов системных 

представлений о современной структуре социальной политики, социальной 

защиты, социального обслуживания, социального обеспечения граждан, 

предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и 

технологий социальной работы, обоснование и оценку эффективности в сфере 

социальной работы. 

Программа включает в себя изучение специфики систем социальной работы 

на региональном и федеральном уровнях с возможностями понимания и 

глубокого проникновения в сложный механизм социальной политики. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные 

инструменты для работы в сфере социальной работы. Программа обеспечивает 

подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс современных 

достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых 

дисциплин на практических примерах опыта социальной работы в России и за 

рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших российских и 

зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 

включающие анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие 

профессиональные роли и действия; проектирование, ролевые игры, решение 

проблемных задач, способствующие развитию интеллекта, творческих 

способностей, критического мышления и т.п. 
 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра при очной форме обучения 
осуществляется в течение 5 лет обучения. По завершении срока образования по 
программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр). 

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

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

(полное) общее и среднее профессиональное (специальное) образование. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при 

приёме на обучение по образовательным программам бакалавриата 

регламентируются локальным нормативным актом «Правила приёма в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2018-2019 учебный год». 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» с профилем «Социальная работа в системе социальных 

служб» областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, является социальная работа, включающая социальную 

защиту, социальное обеспечение, социальное обслуживание население. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

подготовки и профилю образовательной программы входят учреждения 

социальной защиты населения и социального обслуживания населения; 

учреждения сферы образования, здравоохранения, культуры; медико- 

социальная экспертиза; пенитенциарная система; система организаций, 

регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; 

предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, 

благотворительные и некоммерческие организации. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и 
общности, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в 
социальной защите и (или) социальном обслуживании. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

социально-технологическая, организационно-управленческая, 

исследовательская, социально-проектная, педагогическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации: 

социально-технологический. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

социально-технологическая деятельность: 

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном 

обслуживании; 

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях 

индивидуального и общественного благополучия; 

эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной 

защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и 



семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 

современных стратегий и моделей социальной помощи; 

применение технологий активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
ОПОП ВО бакалавриата 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 



способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-3); 

способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, в том числе в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 

и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества 

(ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата (социально-технологический): 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 



основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной 

помощи (ПК-6). 

Ведущий вид деятельности - социально-технологическая 

деятельность. 
Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников и 
профессиональным компетенциям, обозначенным в ФГОС ВО представлен в 
Приложении 5. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(приказ Минобрнауки от 12 января 2016 г. №8.) и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий: 

- учебные программы 
-компетентно ориентированный учебный план (приложение учебный план 

подготовки бакалавра 39.03.02 - «Социальная работа» 

Учебный календарный план – (приложение учебный план подготовки 

бакалавра 39.03.02 «Социальная работа». 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (ФОСы, разделы рабочих программ) в 

соответствии с рабочим планом. 

Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП (Программа 

госаттестации) 

4.1. Учебный план подготовки бакалавра (приложение 2) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объём 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём 



самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в 

Приложениях 2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 

профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е., равная 27 астрономическим 

часам. Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках 

учебного плана. При реализации образовательной программы используется 

понятие академического часа (при продолжительности академического часа 45 

минут). Университетом установлена величина з.е., равная 36 академическим 

часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, определяется 

ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, установленном 

образовательным стандартом, с учетом соответствующей ПООП. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного 

плана, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части ОПОП и практик, 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном 

образовательным стандартом. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном 

порядке из перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность 

(профиль) образовательной программы. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Объём освоения 

элективных дисциплин (модулей) по направлению подготовки устанавливается 

образовательным стандартом. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) дисциплин (модулей). 

Объём факультативных дисциплин за весь период получения образования 

составляет 9 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

(годовой объем) образовательной программы. Избранные обучающимся 

факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

Для каждой дисциплины указаны формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловые игры, ролевые игры, диспуты, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 



составляют 20% аудиторных занятий, лекционные занятия для обучающихся 

составляют 40% аудиторных занятий. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, 

зачётно-экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). 

Копия календарного учебного графика размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 

профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). 

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

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 6), 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) размещаются на официальном сайте Университета 

в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 

дисциплин, определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций, обучающихся в процессе выполнения учебных 

или производственных заданий в организациях, деятельность которых 

соответствует виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована ОПОП. 

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном 

сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 

профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). 

4.4.1. Учебная практика 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в 

зависимости от вида деятельности, на который ориентирована образовательная 

программа предусматриваются следующие типы учебной практики. 

 

№ 

п/п 

Вид практики Тип практики 

з.е 

Продолжительность 

в неделях 

Способ и 

форма 

проведения 
практики 

1 Учебная практика 

умений и навыков 

НИД) 

2, 3 курс 

По получению 

первичных проф. 

умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 
умений и 

2 недели стационарная 

выездная 



  навыков НИД 

3 з.е. 

(108 часов) 

  

2 Учебная практика 

3 курс 

По получению 

первичных проф. 

умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 
навыков НИД 

3 з.е. 

(108 часов) 

2 недели стационарная 

выездная 

 

4.4.2. Производственная, в том числе преддипломная, практики 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в 

зависимости от вида деятельности, на который ориентирована образовательная 

программа предусматриваются следующие типы производственной практики. 

 

№ 

п/п 

Вид практики Тип практики 

з.е 

Продолжительность 

в неделях 

Способ и 

форма 

проведения 

практики 

1 Производственная 

практика 

4 курс 

По получению 

проф. умений и 

опыта проф. 

деятельности 

6 з.е. 
(216 часов) 

4 недели стационарная 

выездная 

2 Производственная 

практика 

5 курс 

По получению 

проф. умений и 

опыта проф. 

деятельности 

12 з.е. 

(432 часа) 

8 недель стационарная 

выездная 

3 Производственная 

практика 5 курс 

Преддипломная 

3 з.е. 

(108 часов) 

2 недели стационарная 

выездная 

 
 

Программа практики учитывает потребности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. 

Аттестация по итогам практик проводится по следующим видам отчетности 

Производственная практика: 

- дневник студента – практиканта; 

- отчет студента об итогах практики; 

- отзыв работодателя. 

Учебная практика: 

- дневник студента – практиканта; 

- отчет студента об итогах практики; 
- отзыв руководителя практики. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

5.1. Общесисиемные требования к реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа». 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

доступом к электронно – библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Электронно – библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, та и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио студента, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 



числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация основной образовательной программы 39.03.02 «Социальная 

работа» осуществляется научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

систематически занимающимися научной или научно-методической 

деятельностью 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011г. №1 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный №20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10 процентов. 

Кадровое обеспечение учебного процесса программы бакалавров по 



направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» отвечает требованиям 

ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки по этому направлению. 

Профессорско-преподавательский состав постоянно работает над 

повышением квалификации, что позволяет качественно осуществлять 

реализацию профессиональных образовательных программ. 

Кафедра социологии и социальной работы постоянно взаимодействует с 

социальными учреждениями с целью изучения спроса работодателей и 

повышению качества организации учебных и производственных практик. 

 

 
 

5.3. Требования к материально- техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Факультет педагогики и психологии, реализующий основную 

образовательную программу бакалавриата «Социальная работа», располагает 

материально – технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно – исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятия семинарского типа, выполения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

ЭБС обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Факультет располагает основными отечественными академическими и 

отраслевыми научными журналами (не менее 20 наименований), обеспечен 

научной литературой в области социальной работы, педагогики, психологии, а 

также имеет программы по всем курсам дисциплин, предусмотренными ОПОП, 

выход в INTERNET и предоставляет студенту свободный доступ к 

информационным базам. На компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение. Также функционирует локальная сеть, на сервере 

размещены все необходимые учебно-методические материалы. 

Компьютерные классы факультета оснащены персональными 

компьютерами на базе двух ядерных процессоров Intel. 



Факультет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в 

компьютерных классах к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: УИС России, Google, 

Yandex, Rambler и др. 

Факультет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, реализующего основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 39.03.02 

«Социальная работа», и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 
39.03.02 «Социальная работа» обеспечена учебно-методической документацией, 

учебной литературой и материалами по всем учебным дисциплинам и курсам 

основной образовательной программы. Содержание каждой учебной дисциплины 

представлено в сети Интернет Брянского государственного университета. 

Внеаудиторная, самостоятельная работа обучающихся сопровождается 

методическими рекомендациями и обоснованием времени, затрачиваемого на его 

выполнение. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно – библиотечной системе (электронная библиотека) не менее 25% 

обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата «Социальная работа». 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет. Для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно – библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Студенты и преподаватели имеют возможность заказать необходимую 

дополнительную литературу из библиотеки Брянского государственного 

университета. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение образовательной программы бакалавриата по 

направлению 39.03.02 «Социальная работа» осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по направлениям подготовки и укрупненным группам 

направлений подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 



г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. Характеристики социокультурной среды университета и 

факультета, обеспечивающие развитие общекультурных и социально- 

личностных компетенций выпускников 

 

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 

факультета в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на факультете педагогики и 

психологии является подготовка профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально- 

культурной среды на факультете педагогики и психологии ведётся деканом, 

заместителем декана по заочному отделению, заместителем декана по 

воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом 

факультета. Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции 

воспитательной работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ 

на 2014-2019 гг. с учётом современных требований создания оптимальной 

социокультурной среды, способствующей формированию у студентов 

социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной 

работы на факультете педагогики и психологии, необходимыми для 

всестороннего развития личности студента-бакалавра, являются: 

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих 

бакалавров социальной работы компетенций (в соответствии со спецификой 

факультета и направления подготовки); 

3) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

4) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

5) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
6) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

7) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий; 

8) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов. 

 

Характеристика информационного компонента социокультурной 

среды, обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению 

подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития 

внеучебной работы по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 



используются студенческие средства массовой информации: стенды социальной 

тематики в специализированных учебных кабинетах, систематическое 

обновление информации на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных 

сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение 

«БГУ-ТВ», газета «Брянский университет», журнал «Форум». Активисты 

вузовских студенческих СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, 

таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

 

Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной 

и воспитательной работы, отражающих специфику направления 

подготовки 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, 

кураторы помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой 

социальной среде; знакомят студентов с историей и традициями вуза и 

факультета; сообщают необходимые сведения о библиотеке, организации 

спортивной и культурно-массовой работы; разъясняют студентам их права и 

обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного процесса, 

самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со 

специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки 39.03.02. «Социальная работа» проводятся 

внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения 

профессиональными компетенциями: благотворительные акции, 

благотворительные базары, мероприятия в социальных учреждениях для детей 

(Жуковский дом-интернат, РЦ «Озерный»). 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию 

традиций факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно 

организуется встреча выпускников разных лет «День встречи выпускников»; 

Студенты данного направления подготовки принимают участие в традиционных 

факультетских мероприятиях: День студента, Неделя студенческой науки, День 

социального работника. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 
- 1 октября – День университета, который отмечается массовым 

праздником на площади перед университетом «Виват, университет!»; 

- 18 января – День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым 

днем ежегодной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых 

мероприятиях в эту неделю подводятся итоги работы преподавателей и 

студентов. 

Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры социологии и социальной работы организовываются 

и проводятся следующие внеучебные и воспитательные мероприятия (например, 

экскурсии в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), 

мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого (с. Красный 



Рог), посещении культурно-просветительских заведений города (Брянский 

областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр 

юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской 

планетарий, Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и 

др.). 

Студенты направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

неоднократно принимали участие в городских и областных фестивалях и 

конкурсах: губернаторский конкурс на лучшую научную студенческую работу, 

конкурс на лучшую театральную постановку. 

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодёжи 

установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, 

традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующая система 

работы с обучающимися в значительной степени нацелена на воспитание 

толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и 

экстремизма. На протяжении 10 лет вуз активно реализует международные 

студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, Германии, Венгрии, 

Болгарии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки). 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы 

являются созданные на факультете педагогики и психологии условия для 

включения студентов в интеллектуальную деятельность, развивающую интерес 

к научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку 

студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно- 

исследовательская работа студентов под руководством профессорско- 

преподавательского состава кафедры социологии и социальной работы, которая 

в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение 

навыков работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной 

деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 
- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных 

стандартов высшего профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные 

научные исследования. Основными направлениями студенческой научно- 

исследовательской работы являются: технологии социальной работы с людьми 

в трудной жизненной ситуации, технологии помощи детям-сиротам. 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально- 

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» представители деканата и 

преподаватели кафедры социологии и социальной работы систематически 

взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и 

социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр 

содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально- 



психологической поддержки). 

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления 

подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, 

студентов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов 

из материально необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами 

социально незащищенных категорий (при наличии). 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния 

здоровья обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа». Систематически проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, 

посещение Центра здоровья. 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной 

деятельности по направлению подготовки 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и 

поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за 

достижения во внеучебной деятельности: 

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и 

ценными подарками; 

– организация бесплатных экскурсий. 

Социокультурная среда факультета педагогики и психологии, необходимая 

для всестороннего развития личности студента направления 39.03.02 

«Социальная работа», позволяет не только вооружить студентов 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд 

профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств 

(компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста: 

культура системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная 

культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к 

самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная ответственность, 

организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно 

изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, 

гибкость и креативность мышления, умение представлять свои 

профессиональные и личностные качества. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 39.03.02 

«Социальная работа» 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её 

проведения, порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также 

процедура организации и проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами 

Университета. 



7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических 

материалов, устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя: 
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или 

практике (задания для семинаров, практических занятий и лабораторных работ, 

практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и экзаменов, 

контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная тематика 

курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); 

отчёт по практике (дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная 

профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; 

контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и 

задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; 

эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей 

сообщества работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций. 

Экзамены и зачеты являются промежуточными формами аттестации. 

Прием экзаменов и зачетов производится в том порядке и объеме, который 

установлен учебным планом по каждой дисциплине. 

7.2. Государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательного стандарта в форме 

государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного стандарта высшего 

профессионального образования и основной образовательной программы по 

направлению 39.03.02 – «Социальная работа» 

В    состав     государственной     экзаменационной     комиссии     (ГЭК) 



привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций 

(работодатели). 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на 

компетенциях выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата 

образования по ОПОП ВО. 

Итоговая государственная аттестация должна предусматривать выявление 

уровня интегративного знания у студентов в области социальной работы, умения 

соотносить это знание с реалиями современного общества, его перспективами, а 

также определять уровень профессиональной культуры будущего специалиста, 

который носит многоаспектный характер. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом 

процесса обучения и определяет соответствие подготовки выпускника 

требованиям образовательного стандарта. Включает защиту ВКР. 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавров. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим 

учебным заведением. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном высшим 

учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности её разработки для практического применения. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за 

обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом по вузу. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются высшим учебным заведением на основании Положения «Об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского»», соответствующих 

образовательных стандартов. 

Критерии оценки ВКР 

При разработке критериев соблюдались принципы: 

1) технологичность рекомендаций; 

2) полнота рекомендаций; 

3) соответствие рекомендаций структуре ВКР; 
4) учет процессов подготовки и защиты ВКР. 

Критерии оценки текста ВКР 

1. Характеристика введения: 

1) четкая формулировка проблемы исследования; 

2) аргументированность студентом мотивов выбора темы; 
3) выделение конкретной цели исследования и задач по ее достижению; 



4) соответствие содержания работы поставленным задачам (оглавление и 

выводы из параграфов и глав) и его отражение в описании структуры работы; 

5) соответствие объекта исследования выбранной специальности, а предмета 

исследования – теме ВКР; 

6) выделение положений, выносимых на защиту. 

2. Характеристика параграфов, посвященных анализу литературы по проблеме исследования: 

1) направленность анализируемой литературы на решение поставленных задач; 

2) выделение общих и разных позиций авторов; 

3) оценочное отношение студентов к разным точкам зрения; 

4) отсутствие плагиата; 
5) наличие итоговых выводов из анализа литературы. 

3. Характеристика параграфа, раскрывающего теоретические результаты 

исследования: 

1) логичность и обоснованность положений, выносимых на защиту; 

2) реализация положений на конкретных примерах математических тем. 

4. Характеристика практической части исследования: 

1) соответствие опытно-экспериментальной работы современным требованиям 
2) соответствие опытно-экспериментальной работы положениям, выносимым на 

защиту. 

5. Характеристика заключения: 
1) качество выводов, сформулированных в работе (глубина и полнота, 

соответствие поставленным задачам); 

2) значение методических рекомендаций для совершенствования процесса 

обучения; 

3) направления использования результатов исследования в практике; 

4) наличие публикаций. 
6. Оценка оформления ВКР. 

Критерии оценки доклада во время защиты ВКР 

1. Характеристика логики доклада: 
1) доклад дает ясное представление о работе (целях, структуре, объеме проделанной 

работы); 

2) положения, выносимые на защиту, четко представлены и обоснованы. 

2. Характеристика презентации, сопровождающей доклад: 
1) указана тема исследователя, ФИО исследователя, ФИО, ученая степень и 

должность научного руководителя, название кафедры, год и место защиты; 

2) указана цель исследования; 
3) по каждой задаче исследования дана формулировка и основные результаты 

ее решения; 

4) приведены примеры, связанные с положениями, выносимыми на защиту; 
5) оформление презентации соответствует современным требованиям к 

презентациям. 

3. Характеристика ответов на вопросы членов ГЭК: 

1) вопрос соотнесен с задачами исследования и дан ответ в соответствии с полученными 

результатами; 

2) ответ дан правильный. 

Критерии оценки ВКР научным руководителем в отзыве 



1. Отзыв научного руководителя включает обоснование актуальности темы и 

результаты решения поставленных задач исследования. 

2. Отзыв научного руководителя включает оценку самостоятельности 

выполнения исследования, отношение исследователя к работе. 

3. В отзыве научного руководителя указана рекомендация к защите. 
Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на 

компетенциях выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата 

образования по ОПОП ВО. 

Компетенции выпускника вуза 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); 

способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-3); 

способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, в том числе в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 

и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения 



социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества 

(ОПК-6); 

способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9); 

способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способность 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); 

способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способность 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); 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной 

помощи (ПК-6); 

7.3. Другие нормативно-методические документы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим 

качество подготовки бакалавра по данному направлению подготовки, в БГУ 

относятся: 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения 

компетентности преподавательского состава должны систематически 

проводиться научно-методические семинары, организовываться 

взаимопосещение занятий. 



Решения заседаний кафедры об организации творческих коллективов из 

числа преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, 

отражающих взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) 

практик. 

Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания, принятые на 

заседаниях кафедр. Методическое обеспечение балльно-рейтинговой. системы 

оценивания включает: 

• технологическую карту; 

• зачетный лист для каждого студента; 

• приложение к технологической карте; 
• методические рекомендации преподавателю. 

За основу технологической карты выбирается содержание учебного 

материала. Для этого удобно использовать модульную технологию. 

1. Весь курс преподаваемой дисциплины за семестр разбить на 

тематические разделы (модули). 

2. Подготовить контрольные вопросы по каждому модулю (вопросы 

включаются в приложение к технологической карте), при этом: 

а) составить перечень основных понятий (основные определения, 

формулы, формулировки); 

б) выделить набор важных теоретических положений (законов, теорем) 

модуля; 

в) выделить виды типовых заданий и способов их решения. 

3. Определить способы текущего контроля и сроки их выполнения 

(понятийный аппарат проверяется через диктанты, тесты; знание основных 

доказательств теорем - на мини-коллоквиумах, на КСР; решение типовых задач 

- через выполнение самостоятельных аудиторных работ, индивидуальные 

домашние задания, домашние лабораторные работы и др.). Замечание: 

нарушение графика отчетности ведет к начислению штрафных баллов. 

4. Определить способы итогового контроля. Итоговый контроль может 

включать задания из нескольких модулей или одного. 

5. Разработать перечень видов творческой деятельности студентов, за 

которые будут начисляться дополнительные баллы (за написание рефератов; 

разработку презентаций; активность на занятии; нестандартные решения задач; 

культуру ведения конспектов; доказательство трудных теорем и др.). 

6. Распределить количество баллов по видам отчетности (всего за семестр - 60 

баллов). 

Опыт показывает, что технологическая карта должна содержать не более 5-

7 контрольных точек, баллы не следует дробить на десятые доли, так как 

искажается картина распределения баллов. 

Зачетный лист включает перечень названий тем (модулей) курса с формами 

и сроками отчетности по ним, с указанием баллов. Зачетный лист заполняется 

каждым студентом регулярно и, при необходимости, визируется преподавателем. 

В приложении к технологической карте, которое раздается студентам, 

указываются не только списки контрольных вопросов и типовых задач, но и 

критерии их оценивания. 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 



программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), 

Положения об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Университетом с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; специальные учебники и учебные пособия и др.); 
- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 
- электронная информационно-образовательная среда, включающая 

электронную систему обучения БГУ, в том числе использование 

дистанционных образовательных технологий. 
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления 

могут получать образование на основе адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы. Адаптация ОПОП 

осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик 
осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при 

условии выполнения требований доступности социальной среды. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные 

за педагогическое сопровождение индивидуального образовательного 



маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов- 

волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, 

социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Приложения 

Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ 

БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для 

обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 

17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
6. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016 №195, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 



университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол 

№3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами 

БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол 

№7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными 

приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271). 

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 

11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

14. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, дополнительного образования, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 
15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, 

с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. 

№2543, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 

05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ 

от 05.09.2017г. №1271). 

18. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 

– ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием 

онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол 

№10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно- экзаменационных 

сессий по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193). 

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 



утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 

№7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378). 

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 



Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 
 

Индекс Наименование Каф     Формируемые компетенции      

 

 

 
Б1 

   
ОК-1 

 
ОК-2 

 
ОК-3 

 
ОК-4 

 
ОК-5 

 
ОК-6 

 
ОК-7 

 
ОК-8 

 
ОК-9 

 

ОПК- 

1 

 

ОПК- 

2 

 
ОПК-3 

Дисциплины (модули)            

  
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Б1.Б.1 История 1 ОК-2            

Б1.Б.2 Философия 1 ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 ОК-5            

Б1.Б.4 Правоведение 48 ОК-4 ПК-5           

Б1.Б.5 Экономика 51 ОК-3            

Б1.Б.6 Социология 59 ОК-1 ОК-2           

Б1.Б.7 Логика 1 ОПК-3 ПК-1           

Б1.Б.8 Профессиональная этика 1 ОК-6 ОПК-7           

Б1.Б.9 Культурология 1 ОК-6 ОПК-7           

Б1.Б.10 Мировая художественная культура 1 ОК-5 ОПК-1           

Б1.Б.11 Русский язык и культура речи 31 ОК-5            

Б1.Б.12 
Основы математической обработки 

информации 
31 ОПК-4 

Б1.Б.13 Современные информационные технологии 31 ОПК-4            

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 1 ОК-1 ОК-2           

Б1.Б.15 Психология 44 ОПК-6            

Б1.Б.16 Педагогика 4 ОК-7 ОПК-6           

Б1.Б.17 Основы научных исследований 59 ОПК-9 ПК-4           

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 42 ОК-9 

Б1.Б.19 Мотивационный тренинг 44 ОПК-3 ОПК-6           

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 21 ОК-8 

Б1.Б.21 Теоретические основы социальной работы  

Б1.Б.21.1 Введение в профессию 59 ОПК-2 ПК-2           



Б1.Б.21.2 История социальной работы 59 ОК-2 ОПК-1  

Б1.Б.21.3 Теория социальной работы 59 ОПК-2 ПК-1 ПК-6 

Б1.Б.21.4 Технология социальной работы 59 ОПК-8 ПК-1 ПК-3 

Б1.Б.21.5 Социальная политика 59 ОК-2 ПК-5  

Б1.Б.21.6 Правовое обеспечение социальной работы 48 ОК-4 ПК-5  

Б1.Б.21.7 
Теория и методика исследований в социальной 

работе 
59 ОПК-3 ПК-2 

 

Б1.Б.21.8 
Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг 
59 ОПК-3 ПК-1 ПК-4 

Б1.Б.21.9 Основы социальной медицины 21 ОПК-3 

Б1.Б.21.10 Социальная экология 59 ОПК-5 ПК-6  

Б1.Б.21.11 Социальная защита населения 59 ОПК-1 ПК-3  

Б1.Б.22 Математическая статистика 31 ОПК-4 

Б1.В.ОД.1 
Профессиональные технологии социальной 

работы 

  

Б1.В.ОД.1.1 Социология социальной работы 59 ОК-2 ОПК-5 ПК-2 

Б1.В.ОД.1.2 
Социологический анализ демографических и 

этнографических данных 
59 ОК-2 ОПК-5 ПК-2 

Б1.В.ОД.1.3 Геронтология 59 ПК-1 

Б1.В.ОД.1.4 
Система территориальных и региональных 

учреждений социальной защиты 
59 ПК-3 ПК-6 

 

Б1.В.ОД.1.5 
Основы социального государства и 

законодательства в социальной сфере 
1 ОК-4 ПК-2 

 

Б1.В.ОД.1.6 
Мониторинг эффективности социальной 

работы 
59 ПК-4 ПК-6 

 

Б1.В.ОД.1.7 
Социальное обслуживание граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке 
59 ОПК-3 ПК-3 

 

Б1.В.ОД.1.8 Занятость населения и ее регулирование 59 ПК-3 ПК-5  

Б1.В.ОД.1.9 
Информационные технологии в социальной 

сфере 
31 ОПК-4 ОПК-9 ПК-4 

Б1.В.ОД.1.10 
Профессионально-этические нормы 

социальной работы 
59 ОПК-7 ОПК-8 ПК-4 

Б1.В.ОД.1.11 
Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе 
59 ОПК-2 ПК-2 

 

Б1.В.ОД.1.12 
Психолого-педагогическое обеспечение 

социальной работы 
59 ОПК-6 ОПК-9 ПК-2 



Б1.В.ОД.2 
Экономические основы деятельности 

социальных служб 
51 ОК-3 ОПК-7 ПК-5 

Б1.В.ОД.3 Социальная работа и образование 59 ОПК-2 ОПК-3 ПК-6 

Б1.В.ОД.4 
Основы социальной безопасности в 

современном обществе 
59 ОК-9 ПК-4 

 

 Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
21 ОК-8 

Б1.В.ДВ.1.1 
Инновационные методы практики в системе 

социальных служб 
59 ОПК-4 ПК-2 

 

Б1.В.ДВ.1.2 
Социальная защита и социальное обеспечение 

инвалидов 
59 ПК-2 ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.2.1 
Семейное консультирование в социальной 

работе 
59 ПК-1 ПК-6 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Технология социальной работы с 

замещающей семьей в системе социальных 
служб 

 

59 
 

ПК-1 
 

ПК-6 
 

Б1.В.ДВ.3.1 
Социальное партнерство и социальная защита 

в системе социальных служб 
59 ПК-2 ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.3.2 
Управление и фандрайзинг в социальной 

работе 
59 ПК-2 ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.4.1 
Система благотворительной деятельности в 

России и за рубежом 
59 ПК-1 ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.4.2 
Благотворительность и меценатство в 

социальной работе в России и за рубежом 
59 ПК-1 ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.5.1 
Сопровождение выпускников интернатных 

учреждений социальными службами 
59 ПК-1 ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.5.2 
Социальные технологии деятельности в 

специализированных учреждениях 
59 ПК-1 ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.6.1 
Инфраструктура реализации социальных 

услуг в регионе 
59 ПК-3 ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Предпринимательство в сфере социальных 

услуг и социальных служб 
59 ПК-3 ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Гендерные аспекты в социальной работе 59 ОПК-5 ПК-2  

 

Б1.В.ДВ.7.2 

Технологии социальной работы с 
представителями различных этнических и 

религиозных субкультурных групп, с 

эмигрантами и беженцами 

 

59 

 

ПК-2 

 

ПК-6 

 



Б1.В.ДВ.8.1 
Методы диагностики и консультирования в 

социальной работе 
59 ПК-1 ПК-2 

          

Б1.В.ДВ.8.2 Социальная работа и социальная безопасность 59 ПК-1 ПК-2           

Б1.В.ДВ.9.1 
Управление конфликтами с системе 

социальных служб 
59 ОК-9 ОПК-8 ПК-5 

         

Б1.В.ДВ.9.2 
Профессиональные деформации в социальной 

работе и их профилактика 
59 ОК-9 ОПК-8 ПК-5 

         

Б1.В.ДВ.10.1 
Технологии коммуникативного 

взаимодействия в социальное работе 
59 ОК-5 ПК-5 

          

Б1.В.ДВ.10.2 
Социальная презентация в системе 

социальной работы 
59 ОК-5 ПК-5 

          

Б1.В.ДВ.11.1 Работа с кадрами в системе социальных служб 59 ОПК-1 ОПК-2 ПК-4          

Б1.В.ДВ.11.2 
Мониторинг кадрового потенциала в 

социальной работе 
59 ОПК-1 ОПК-2 ПК-4 

         

Б1.В.ДВ.12.1 Управление в системе социальных служб 59 ОК-6 ОПК-7 ПК-6          

Б1.В.ДВ.12.2 Социальное управление 59 ОК-6 ОПК-7 ПК-6          

 

Б2 

 

Практики 

  
ОПК-1 

 
ОПК-2 

 
ОПК-3 

 
ОПК-4 

 
ОПК-7 

 
ОПК-8 

 
ОПК-9 

 
ПК-1 

 
ПК-2 

 
ПК-3 

 
ПК-4 

 
ПК-5 

 ПК-6            

 
Б2.У.1 

 

Учебная практика (по получению первичных 

проф. умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков НИД) 

  
ОПК-1 

 
ОПК-2 

 
ОПК-4 

 
ОПК-7 

 
ПК-1 

       

Б2.П.1 
Производственная практика (по получению 

проф. умений и опыта проф. деятельности) 

 
ПК-1 ПК-3 ПК-5 

         

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) 
 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

 ПК-6            

 

Б3 

 
Государственная итоговая аттестация 

 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 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-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

 
ФТД 

 
Факультативы 

  
ОПК-2 

 
ОПК-5 

 
ОПК-7 

 
ОПК-8 

 
ПК-5 

 
ПК-6 

      

ФТД.1 Досуговые технологии в социальной работе 59 ОПК-7 ОПК-8 ПК-5 ПК-6         

ФТД.2 
Основы социального творчества в социальной 

работе 
59 ОПК-2 ОПК-5 ПК-5 ПК-6 

        

 



 



Приложение 5. Перечень профессиональных стандартов и 

обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам 

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Рецензия на ОПОП 

 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего обра- 

зования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «Бакалавриата» 

39.03.02 Социальная работа 
(код, наименование направления подготовки) 

Социальная работа в системе социальных служб 
(наименование направленности (профиля) 

Заочная форма обучения 
(очной, очно-заочной, заочной формы обучения) 

 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой Социологии и социальной 

работы факультета Педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

39.03.02 Социальная работа, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 .01 2016 №8 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Брянском государственном университете по направлению подготовки 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 направлению подготовки высшего профессионального 

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

образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 
«Социальная работа» имеет своей целью развитие у студентов личностных 



качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» является: развитие у студентов 
личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
толерантности, настойчивости в достижении цели, коммуникативности, 
выносливости и физической культуры. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» является формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке 
труда. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: социальную защиту населения; социальное 

обслуживание; сферы образования, здравоохранения, культуры; медико- 

социальную экспертизу; пенитенциарную систему и систему организаций, 

регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; 

предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, 

некоммерческие организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: социально-технологическая; 

организационно-управленческая; исследовательская; социально-проектная; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и 

общности, нуждающиеся в социальной защите, социальной поддержке и 
социальном обслуживании. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

социально-технологическая деятельность: 

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном 

обслуживании; 

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального 

и общественного благополучия; 



эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной 

защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 

современных стратегий и моделей социальной помощи; 

применение технологий активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

Анализ соответствия учебного плана компетентностной модели 

выпускника 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Дисциплины по выбору студента 

составляют 2.8 з. е., что соответствует 43 процентам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Анализ паспортов компетенций и матрицы 

компетенций показал соответствие учебного плана компетентностной модели 

выпускника. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют 

весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включённые в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день проблем, таких как качество предоставляемых социальных 

услуг, эффективность деятельности социальных учреждений. Структура 

учебного плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

представленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что 

содержание дисциплин и практик соответствует компетентностной модели 

выпускника. В рабочих программах дисциплин указываются требования к 

организации текущего контроля освоения материала, методические указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся, предусмотрено 

использование активных и интерактивных технологий проведения учебных 

занятий. Содержание программ практик свидетельствует об их профессионально-

практической ориентации на решение задач профессио- нальной деятельности в 

соответствии с видом (видами) деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

Анализ рабочих программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

ОПОП используются разнообразные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы и 



типовые задания для практических занятий, тесты, сформулирована примерная 

тематика рефератов, курсовых работ и т.д. 

Рецензируемая ОПОП имеет высокий уровень материально-технического 

и учебно-методического обеспечения её реализации. Выборочный анализ 

материалов, размещённых в электронной системе обучения университета, 

показал, что в ней представлены рабочие программы всех заявленных дисциплин 

и практик, программа государственной итоговой аттестации. В качестве сильных 

сторон образовательной программы следует отметить, что к её реализации 

привлекается высококомпетентный профессорско- преподавательский состав, 

ведущие представители профессиональных сообществ, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы). 

Заключение 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа, 

разработанная кафедрой Социологии и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

отвечает основным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта / профессионального стандарта и способствует 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 



 



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

направленность (профиль) Социальная работа в системе социальных служб 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» и внесении изменений в локальные нормативные 

акты и документы» в Приложение 1 основной профессиональной 

образовательной программы «Локальные нормативные акты БГУ» включены 

следующие ЛНА: 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170). 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол 

№12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ, 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол 

№12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 



- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

- Положение о фондах оценочных средств по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

ОПОП рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социологии и 

социальной работы от 12.04. 2019 г., протокол № 9. 
 

 

 

 

 



 



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) Социальная работа в системе социальных служб. 

1. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года Федерального закона от 

02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

основная профессиональная образовательная программа актуализирована в части 

включения в её содержание практической подготовки обучающихся: 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность 

при освоении отдельных компонентов программы (отдельных учебных дисциплин) 

организуется в форме практической подготовки при проведении практических занятий, 

практикумов и лабораторных работ в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

БГУ, предназначенном для проведения практической подготовки в НИЛ Социологии 

и социальных технологий. 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

указанной организацией и Университетом. (договор о сотрудничестве и 

взаимодействии с Департаментом семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области; договор о сотрудничестве и взаимодействии с Департаментом 

внутренней политики Брянской области; договор о сотрудничестве и взаимодействии 

с управлением государственной службой по труду и занятости населения Брянской 

области). 

В соответствии с п.7 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ часть 3 статьи 

27 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о возможности 

создания образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, признана утратившей силу. 

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 



образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», на основании Приказов БГУ от 16.03.2020г. 

№23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 марта 2020 года до особых указаний 

организована контактная работа обучающихся и педагогических работников 

университета при реализации образовательной программы в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием различных информационно-

коммуникационных образовательных технологий, в том числе дистанционного 

обучения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в 

соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной системе 

обучения БГУ на базе платформы MOODLE. 

3. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации  нерабочих дней» в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» внесены 

изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предоставлены 

каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

4. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности» включены следующие локальные нормативные акты: 

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 

(приказ БГУ от 20.12.2019г. №143); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105); 

- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые 

решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 

04.10.2019г. №108); 

- Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 



университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

 

 

Руководитель ОПОП                        Т.Е. Лифанова 

Заведующий кафедрой социологии 
и социальной работы В.И. Гостенина 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) Социальная работа в системе социальных служб. 

 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (вступает 

в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки России от 

31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по основной профессиональной образовательной программе Университет 

ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

 

4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин: 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в рабочих программах дисциплин 

обновлён состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

(подлежит обновлению при необходимости для ОПОП, разработанных на основе ФГОС ВО 

3++); 

- Программное обеспечение linux only office. 

- Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного оборудования для 

образования и дистанционного обучения по направлениям подготовки факультета педагогики 

и психологии  
Контракт №327100006115000054_45357 от 17 ноября 2015г. (cрок действия неисключительных 

прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) (ауд.105 корпус №2). 

- Лицензия на право использования Microsft Office 365A3 для образовательных учреждений» 

(контракт №26/ЭК от 08 ноября 2021 года (срок действия лицензии 1 год). 



- Kaspersky Endpoint security для нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г.Петровского» (срок действия лицензии на ПО 1 год). 

- Программное обеспечение GNU Image Manipulation Program «GIMP» (растровый графический 

редактор). 

- Программное обеспечение Krita (растровый графический редактор). 

- Программное обеспечение Inkscape (векторный графический редактор). 

- Программное обеспечение DaVinci Resolve (редактор видео). 

- Программное обеспечение Blender (трёхмерная компьютерная графика). 

- Программное обеспечение ALT Linux. 

- Программное обеспечение MySQL (управление базами данных). 

5. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности» включён локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в 

силу с 1 сентября 2022 г.). 
 

 

 

Руководитель ОПОП                                                    Т.Е. Лифанова 

 

 

Заведующий кафедрой социологии 

и социальной работы                                                      В.И. Гостенина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБНОВЛЕНА: 

Руководитель ОПОП      (Т.Е. Лифанова) 
                                                   (подпись) 

«23» апреля 2022г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой социологии и социальной работы 

к рассмотрению учёным советом факультета педагогики и психологии 

протокол № 8   от «27» апреля 2022г. 

Заведующий выпускающей кафедрой   (В.И. Гостенина) 

                                                                        (подпись) 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом факультета педагогики и психологии, к 

рассмотрению учёным советом университета  

протокол № 4 от «18» мая 2022г. 

 

Декан факультета педагогики и психологии 

 

_____________________________________   (Е.В. Чухачева) 
                               (подпись) 

«18» мая 2022г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 «20» мая 2022г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол № 5   от «26» мая 2022г. 

 

 


