РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего
образования подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная
работа, профилю «Социальная работа и социальное предпринимательство»,
квалификация (уровень) – бакалавр (академический), форма обучения –
очная, заочная
Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП
ВО:
Описательная часть ОПОП ВО
Приложение 1. Базовый учебный план с календарным учебным
графиком
Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей) и аннотации
к ним
Приложение 3. Рабочие программы практик, научно-исследовательской
работы
Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации
Приложение 5.1. Этапы формирования компетенций
Приложение 5.2. Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Приложение 6. Справка о материально-техническом обеспечении
ОПОП ВО
Приложение 7. Справка о библиотечно-информационном обеспечении
ОПОП ВО
Приложение 8. Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО
Приложение 9. Справка о работниках из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы высшего образования
На основании изученного материала следует нижеизложенное.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и профилю профилю
«Социальная работа и социальное предпринимательство» представляет собой
систему документов, реализуемая ПсковГУ, разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа) (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России
от 05.02.2018 г., №76, а также с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы, потребностей
регионального рынка труда и требований профессиональных стандартов.
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 преддипломной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Цель ОПОП академического бакалавра по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа и профилю «Социальная работа в системе
социальных служб» – подготовка высококвалифицированных специалистов,
способных решать профессиональные задачи в социальной сфере.
Задачи:
- становление квалифицированных специалистов, занимающих активную
гражданскую позицию и направляющих свою профессиональную
деятельность на решение социально значимых проблем. В том числе за счет
организации социального предпринимательства;
обеспечение
возросших
потребностей
социальной
сферы
в
высококвалифицированных профессионалах, владеющих современной
системой фундаментальных гуманитарных, социально-экономических,
естественно-научных, общепрофессиональных и специальных знаний.
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента;
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ОПОП.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в
социальной защите.
Бакалавр (академический) по направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа готовится к следующим видам профессиональной
деятельности: социально-технологический; проектный.
Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает
организацию учебного процесса на основе внедрения инновационных
педагогических технологий, обеспечивающих качественную подготовку
выпускников. Данная основная профессиональная образовательная
программа предполагает также
ее реализацию посредством сетевого
взаимодействия, что приблизит ее к реальной практике.
Развитие таких компетентностных характеристик выпускников как
умение и навыки достигается значительным увеличением часов, отведенных
для практических занятий, к проведению которых привлекаются
специалисты-практики, имеющие практический опыт работы в

