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1. Общие положения 

 

1.1. Определение ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа и направленности (профилю) «Социальная работа в 

системе социальных служб» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности 

(профилю) подготовки «Социальная работа в системе социальных служб», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации, с учетом требований общероссийского и 

регионального рынков труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 

января 2016 года №8. 

ОПОП ВО 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), методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств 

аудиторной и самостоятельной работы студентов и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ОПОП ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа и 

направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб» реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности 

(профилю) «Социальная работа в системе социальных служб»  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367) (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

квалификация (степень) «бакалавр», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 8 от 12 января 2016 года; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

 Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

 Локальные акты Российского университета кооперации. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю)  «Социальная 

работа в системе социальных служб» 

 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 

 

Социальная значимость ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) Социальная работа 

в системе социальных служб состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять 

социальную деятельность по социальной защите, обслуживанию, 

обеспечению различных категорий населения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Формирование у студентов личностных качеств, а также 

общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие навыков их реализации в социально-технологической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой, социально-проектной и 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Миссией ОПОП бакалавриата направления 39.03.02 Социальная работа 

заключается в формировании и развитии у студентов личностных качеств и 

компетенций, проявляющихся в процессе освоения новых знаний и навыков 
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в социальной сфере, способных грамотно и эффективно решать задачи, 

связанные с обеспечением благополучия человека и общества, развитием их 

социальных сил и пространства бытия, воспроизводства жизни в 

определенной исторически конкретной социально-демографической, 

экологической, общественно-политической, экономической, социально-

территориальной и социокультурной, духовно-идеологической ситуации, 

жизненном пространстве. 

Таким образом, цели ОПОП бакалавриата направления 39.03.02 

Социальная работа: 

– формирование и развитие у студентов общекультурных, 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, позволяющих эффективно 

осуществлять социально-технологическую, организационно-

управленческую, исследовательскую, социально-проектную и 

педагогическую деятельность; 

– обеспечение контроля уровня освоения компетенций; 

– формирование у выпускника социально-ответственного поведения в 

обществе, понимания и принятия социальных и этических норм, 

умений работать в коллективе; 

– формирование гармоничной личности, развитие интеллектуальной 

сферы, раскрытие разносторонних творческих возможностей 

обучаемого, формирование системы ценностей, потребностей, 

стремлений в построении успешной карьеры. 

Задачи ОПОП бакалавриата направления 39.03.02 Социальная работа: 

– обеспечение высокого качества подготовки бакалавров, 

способствующего решению профессиональных задач; 

– подготовка высококвалифицированных кадров в области социальной 

работы, позволяющая выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать общекультурными, профессиональными 

и общепрофессиональными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и востребованности на рынке труда; 

– повышение общей культуры, целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности и патриотизма 

выпускников. 

В то же время, ОПОП бакалавриата направления 39.03.02 Социальная 

работа не ограничивается лишь достижением практических целей, но и несет 

в себе общецивилизационное назначение, а именно: поддержание и 

обеспечение социального мира и равновесия в обществе, предупреждение 

социальных конфликтов, нейтрализация дестабилизирующих факторов. 

Именно под этим углом зрения следует, в целом, рассматривать ОПОП 

бакалавриата направления 39.03.02 Социальная работа, выполняющую роль 

общественного амортизатора. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №8, срок получения 

образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных пунктом 3.3 

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

 

Трудоемкость освоения студентов ОПОП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента; практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата в з. е. 

программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-216 

    Базовая часть 105-129 
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    Вариативная часть 87-102 

Блок 2 Практики 15-27 

    Вариативная часть 15-27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

    Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и 

направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб» 

 

При поступлении по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа и направленности (профилю)  Социальная работа в системе 

социальных служб абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании и/или среднем 

профессиональном образовании, или начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования или среднего профессионального образования, 

и/или высшем профессиональном образовании и свидетельство о результатах 

ЕГЭ по следующим дисциплинам: история, русский язык и обществознание. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа и направленности (профилю) «Социальная работа в 

системе социальных служб» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата направления подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности 
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(профилю) «Социальная работа в системе социальных служб» являются 

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной защите. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и 

направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 социально-проектная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и 

направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности 

Организационно-управленческая:  

 содействие в осуществлении планирования, организации и контроля 

над реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных 

услуг; 

 обеспечение организационно-управленческой деятельности в 

организациях или подразделениях, реализующих меры социальной 

защиты граждан; 

 организация, реализация и развитие сетевых технологий и 

межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения 

социальных прав граждан и семей; 

 выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной 

защите граждан; 

 применение технологий маркетинговой деятельности в процессе 

реализации социальной работы; 

 ведение необходимой документации и организация 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан; 

Социально-проектная деятельность: 

 участие в социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качества социальной работы и обеспечение социального 

благополучия личности и общества. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и 
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направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб» 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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). 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

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

способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 
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способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов (ПК-11); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

 

социально-проектная деятельность: 
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способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №8, и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности, при 

реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа и направленности (профилю) «Социальная работа в 

системе социальных служб» содержание и организация образовательного 

процесса регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (Приложение 1) 

 

4.2. Учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях университет 

самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей Примерной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем дисциплинам. 
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Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает 

ученый совет университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и 

направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб». 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) «Социальная 

работа в системе социальных служб» представлен в Приложении 2. 

Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы – процент занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах, процент занятий лекционного типа по отношению к объему 

аудиторных занятий, соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа. 

Реализация компетентностного подхода при подготовке бакалавров 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах, составляет 27 % (от объема аудиторных занятий всех дисциплин), 

что соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет 40 % от объема 

аудиторных занятий всех дисциплин. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

и факультативные дисциплины, составляет 54 часа. 

Ежегодно для обучающихся предусматриваются каникулы, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) обеспечивает 

обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей 

программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных 

образовательных программ. 

В институте предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 
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коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 39.03.02 Социальная работа 

и направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб». 

Поволжский кооперативный институт (филиал) проводит ознакомление 

обучающихся с их правами и обязанностями при формировании 

индивидуальной образовательной программы, разъясняет, что избранные 

обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а 

их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено 

учебным планом. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, 

предусмотренных основной образовательной программой, выбирать 

конкретные дисциплины (модули); 

 при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы получить консультацию в университете по выбору 

дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую профессиональную 

подготовку; 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 

при наличии соответствующих документов имеют право на зачет 

освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные образовательной программой. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены в соответствии с Положением о рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля), реализуемом по Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями 

государственных структур федерального, регионального и местного уровней, 

со специалистами органов самоуправления, негосударственных, 
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общественных и коммерческих учреждений и организаций, работниками 

средств массовой информации. 

 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся  

В соответствии с пунктом 6.7. ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа в Блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики проводятся в учреждениях системы социальной защиты 

населения различных форм собственности (государственные и 

негосударственные (муниципальные, общественные, частные и др.)) и 

организационно-правовых форм (казенное, бюджетное, автономное и др.), 

региональные отраслевые органы управления. Кроме того, учебная практика 

может быть пройдена в организации, не относящейся к системе социальной 

защиты, но имеющей структурное подразделение, выполняющее функцию 

социальной защиты сотрудников этой организации. Основное требование к 

учреждению (организации), на базе которого планируется прохождение 

практик: осуществление деятельности по социальной защите населения, 

отдельных категорий граждан. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана 

практики, характеристику с места практики, отзыв руководителя практики и 

устный (или письменный) отчет обучающегося. По результатам аттестации 

обучающему выставляется дифференцированная оценка. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71228464/#624
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа формируется на основе требований к условиям 

реализации, определяемых ФГОС ВО по данному направлению. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы  

 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности 

(профилю) «Социальная работа в системе социальных служб» 

обеспечивается научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит 

курсы повышения квалификации. В научной и/или научно-методической 

деятельности участвуют 100 % штатных преподавателей. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной профессиональной образовательной программе, составляет 

не менее 60 %, а ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора не менее 8 % преподавателей. 

Доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа высшего образования направления 

подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) 

«Социальная работа в системе социальных служб» полностью обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям).  

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и 

доступность источников учебно-методической документации в локальной 

сети Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации \\pki\edu. 

Все дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом, 

обеспечены рабочими программами, отражающими требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и соответствуют 

file://///pki/edu
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содержанию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, 

практик, фонды оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, экономики, потребностей работодателей.  

Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемыми 

в образовательном процессе, составляет 100 %. 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 

абонементы, читальные залы и электронный читальный зал.  

Библиотечный фонд Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации укомплектован печатными и / или 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

дисциплинам базовой части циклов, изданной за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социально-экономического, 

специального циклов 5 лет) из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Коэффициент обеспеченности по 

дисциплинам и по циклам учебного плана составляет от 0,4 до 4,5, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам ОПОП, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 30 наименований отечественных журналов, что 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 57 наименований отечественных журналов, в том 

числе специализированные журналы для направления подготовки 39.03.02 

Социальная работа.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации применяется специально разработанная 

автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) 

«МегаПро», предназначенная для комплексной автоматизации 

информационно-библиотечных технологий, управления информационными 

ресурсами и организации доступа к ним. «Электронная библиотека» - 

модуль, входящий в состав АИБС «МегаПро», предназначен для 

эффективной и удобной работы с электронными каталогами 

библиографических данных и цифровым информационным контентом. 

АИБС «МегаПро» разработана на основе открытых стандартов и форматов 

данных ООО «Дата Экспресс». Реализация системы выполнена на 

программных средствах платформы NET 4.0. «Электронная библиотека» 

ориентирована на обеспечение информационных потребностей 
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пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней 

содержатся учебная и учебно-методическая литература, авторефераты и 

диссертации, научные статьи из периодических изданий, документы по 

истории и другие материалы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет договоры с правообладателями электронно-

библиотечных систем и электронных баз данных: 
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Электронно-

библиотечная 
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ий центр 

ИНФРА-

М» 

Отеч. 
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2. 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Айбукс.ру/ib

ooks.ru» 

ООАО 

«Айбукс» 

Отеч. 

№ 573/03/15 

От 24.09.2015 

г. 

http://ibooks.ru/ с 24 сентября 2015 по 24 

сентября 2016 г. 
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East View 

ООО 
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библиотечная 

система 

BOOK.ru 

ООО 

«КноРус 

медиа» 
Отеч. 

№ 564/03/15 

От 21.09.2015 

http://www.book.ru/ с 21 сентября 2015 по 31 

декабря 2016 г. 
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5. 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

ООО 

 «Ай Пи 

Эр Медиа» 
Отеч. 

№ 574/03/15 

От 28.09.2015 

http://www.iprbook

shop.ru/ 

с 28 сентября 2015 по 27 

сентября 2016 г. 
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6. 

Электронная 

библиотека 

Издательского 

центра 

«Академия» 

(для СПО) 

ООО 

«Издательс

кий центр 

«Академия

» 

Отеч. 

От 01.10.2015  

№ 615/03/15 

http://www.academi

a-moscow.ru/ 

с 01 октября 2015 г. по 30 

осентября 2018 г. 

1
0
 

-   

   

10 
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ст

 

7. 

Национальны

й цифровой 

ресурс 

«РУКОНТ» 

ООО 

«Агентств

о «Книга-

Сервис» 

Отеч. 

От 10.06.2016 

г. 

 № 274/03/16 

http://rucont.ru/ с 13 июня 2016 г. по 12 

июня 2017 г. - 1
5
 

  

   

15  

8 

Электронно-

библиотечная 

система «ЭБС 

Юрайт»  

ООО 

«Электрон

ное 

издательст

во Юрайт»  

отеч.  

717/03/15  www.biblio-

online,ru 

C 25 ноября 2015 г. по 24 

ноября 2016 г. 

 
9

6
 

   

  

96 

те
к
ст

 

 

http://rucont.ru/


5.3. Материально-техническая база 

 

Поволжский кооперативный институт располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

специализированную аудиторию «Социальная работа», лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным, оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход 

в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий РУК обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом 

в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Ключевыми элементами социокультурной среды Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, 

корпоративная этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется системно 

через учебный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Совете студенческого 

самоуправления Российского университета кооперации, утвержденного 



 23 

приказом ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013 

года № 633-од и Положением о центре молодежной политики, утвержденным 

приказом ректора Российского университета кооперации от 24 июля 2014 

года № 638-од. 

В систему студенческого самоуправления Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

входят студенческий совет факультета экономики и права, который 

формируется из числа старост, лидеров учебных групп.  

Студенческий совет –  наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие в городских молодёжных проектах.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях.  

Проводятся дни здоровья, спартакиады между первокурсниками и 

студентами старших курсов, межфакультетские соревнования по разным 

видам спорта. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации проводится социо-культурные мероприятия,  

включает в себя следующие традиционные позиции: 1 сентября – «День 

знаний», издание «Памятки первокурснику», «Посвящение в студенты», 

экскурсии в музей вуза. Совместно с Центром медицинской профилактики и 

Центром молодежных инициатив проводятся лекции по выявлению лидерских 

способностей, тренинги по определению возможности работы в команде, а 

также по пропаганде здорового образа жизни. 

Общеинститутскими мероприятиями традиционно являются: 

1. День знаний 

2. Посвящение в студенты первокурсников 

3. Игра КВН 

4. Акция «Милосердие» 

5. День российского студента 

6. Вечер встречи выпускников 

7. Ежегодный фестиваль-конкурс «Студенческая весна» 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

9. Участие в общегородском митинге «Мы помним подвиг ваш» 

10. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

В рамках сотрудничества Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации с Русской православной 

церковью проводятся совместные конференции, форумы, семинары, 



 24 

выставки. 

Важным направлением в работе является не только активное 

вовлечение студентов в творческие коллективы института, пропаганда 

спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания в общежитии и создание благоприятного социально-

психологического климата в среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами института проводится с 

целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт 

рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная 

составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного 

процесса Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации установлены партнерские отношения с ведущими 

работодателями Поволжского региона. 

Необходимый для реализации образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и 

направленности (профилю) «Социальная работа в системе социальных 

служб» перечень материально-технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и 

индивидуальных занятий; 

 компьютерные классы; 

 специализированный кабинет «Социальная работа» 

 библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

 актовый зал; 

 комплект специальных периодических изданий; 

 спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает 

каждого студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа и направленности (профилю) «Социальная работа в 

системе социальных служб» осуществляет активную научно-

исследовательскую деятельность в рамках научного направления (школы) 

«Социальные системы современности». 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю)  

«Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации обеспечивает гарантию качества подготовки 

выпускников, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и 

сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки бакалавриата 39.03.02 Социальная 

работа и направленности (профилю) «Социальная работа в системе 

социальных служб» оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации, 

утвержденного приказом ректора Российского университета кооперации от 

21 февраля 2014 года № 122-од.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и Приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрами Поволжского кооперативного института 

(филиала). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы магистратуры (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам, и др. 

Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов;  

 тесты, в том числе для компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа и учебного плана. Они обеспечивают оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации создаются условия для максимального 
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приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО 

39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) «Социальная 

работа в системе социальных служб» 

 

Итоговая аттестация выпускника Российского университета 

кооперации является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация выпускников по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки «Социальная работа» включает 

защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Российским университетом кооперации в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» разработаны и утверждены требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ): 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом ректора Российского 

университета кооперации от 25.12.2015 года № 1382-од;  

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 17.01.2014 г. № 19-од; 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности (профилю) 

«Социальная работа в системе социальных служб». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

высшего образования: бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
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Развитие системы качества в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации реализуется через 

внедрение принципов менеджмента качества. 

В ответственность высшего руководства входит:  

а) доведение до сведения кафедр института важности выполнения 

требований потребителей, что осуществляется через организацию 

ректоратом регулярных встреч с работодателями, со студентами и 

сотрудниками;  

б) личное участие в разработке политики и целей в области качества;  

в) обеспечения необходимыми ресурсами при проведении различных 

проектов, связанных с внедрением системы качества. 

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с 

требованиям ФГОС. Институт имеет государственную лицензию и 

аккредитацию на реализуемую образовательную программу. 

Качество образовательных программ и дипломов гарантируется путем: 

 разработки и публикации ожидаемых результатов обучения – 

составлением компетентностной модели выпускника направлений 

подготовки в Поволжском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

 разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов 

образовательных программ; составления и обновления содержания 

аннотаций по дисциплинам ОПОП; 

 обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию 

учебно-методических материалов в Поволжском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации и в 

локальной сети; 

 различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов – 

направления с докладом на конференции и семинары, 

предоставление индивидуальных планов и графиков обучения и т.д.; 

 организации встреч и анкетирования работодателей, представителей 

рынка труда. 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии).  

Системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

направленность (профиль)  

«Социальная работа в системе социальных служб» 

 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

Образовательная программа высшего образования направления 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль «Социальная работа в 

системе социальных служб») одобрена представителями работодателей и 

может быть использована для осуществления образовательной деятельности 

в 2016 – 2017 учебном году: 

 

 

 
ГАУ СО «Управление социальной 

 поддержки населения Энгельсского 

района»  

 

 

 

Директор 

Мильто Денис Геннадьевич 

Управление социальной  

защиты населения Энгельсского 

района министерства социального 

развития Саратовской области 

 

 

Начальник 

Базарнова Ольга Юрьевна 

 
 

 

 


