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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учре
ждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский универ
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГОС

ВО

-

федеральный

государственный

образовательный

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа;
з.е. - зачетная единица;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
НИР - научно-исследовательская работа.

стандарт

высшего

1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ
лению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 8;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные образовательные программы высшего образования»;
Локальные нормативные документы ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее Университет).

2 ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Цель программы бакалавриата
Формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника решать профессиональные задачи
в социально-технологической, организационно-управленческой, исследовательской, социально
проектной и педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ
лению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
2.2 Форма обучения, объем программы
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в заочной форме обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Объем программы
бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения составляет не более 75 з.е.
2.3 Срок получения образования
Вне зависимости от применяемых образовательных технологий срок получения образова
ния увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком по
лучения образования по очной форме обучения (в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года). 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 срок обучения составляет не более
срока получения образования, установленного для заочной 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 заочной
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.

2.4 Язык обучения
Образовательная деятельность по программе
государственном языке Российской Федерации.

бакалавриата

осуществляется

на
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ
КОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в
социальной защите.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
социально-технологическая;
организационно-управленческая;
исследовательская;
социально-проектная;
педагогическая.
Программа бакалавриата ориентирована на все виды профессиональной деятельности, к ко
торым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и ма
териально-технических ресурсов университета.
Программа бакалавриата в зависимости от видов учебной деятельности и требований к ре
зультатам освоения образовательной программы ориентирована на научно-исследовательский и
(или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее
- программа академического бакалавриата).
Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности
выпускника.
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
готов
решать
следующие
профессиональные задачи:
в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
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;
организационно-управленческая деятельность:
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;
исследовательская деятельность:
организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, анализ
полученных данных с использованием количественных и качественных методов;
использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных;
создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных услуг;
социально-проектная деятельность:
участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества
социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества;
педагогическая деятельность:
участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных
потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной
адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни;
участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, профессионального
и дополнительного образования;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
Программа сформирована как программа академического бакалавриата и соответствует
направлению подготовки в целом.

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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 видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
социально-технологическая деятельность:
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);
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 (ПК10);
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);

исследовательская деятельность:
способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы
на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать
полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы (ПК-13);
социально-проектная деятельность:
способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных
проектов (ПК-14).
педагогическая деятельность:
готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе общего,
профессионального и дополнительного образования (ПК-15);
готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и
образовательной деятельности (ПК-16).
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Таблица 1 - Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем программы
академического бакалавриата*
207-216
105-129
87-102
15-27
15-27
6-9
6-9
240

*Объем каждого блока образовательной программы может отличаться между годами
набора обучающихся и определяется соответствующим учебным планом.
Объем контактной работы регламентирован СМК П 36-2017 Положение «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета». Объем
контактной работы составляет не менее 50 % от общего объема образовательной программы
бакалавриата и может отличаться в зависимости от года набора.

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1 Общесистемные требования реализации программы бакалавриата
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 обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), как на территории Университета, так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 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;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия 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.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета
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 2011 г. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
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.

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 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 и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 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, составляет не менее 10 процентов.

6.3
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной програм
мы по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа формируется на основе требований к
условиям реализации программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
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 обучающих
ся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа (учебные аудитории кафедр), курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, техническими средствами обучения
(переносными и (или) стационарными мультимедийными комплексами), служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются лекционные залы с
демонстрационным оборудованием, звукоусиливающей аппаратурой, с возможностью
использовать учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации, мультимедийные
презентации.
В образовательном процессе используются лаборатории, оснащенные лабораторным обо
рудованием, в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Реализация основной образовательной программы подготовки обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым в соответствии с
перечнем реализуемых дисциплин.
Фонд научной библиотеки ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России укомплектован
современными печатными и электронными изданиями. Печатными изданиями учебной и учебно
методической литературы обучающиеся обеспечены из расчета не менее 50 экземпляров каждого
из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Фонд научной
библиотеки включает помимо учебной и учебно-методической литературы официальные,
справочно-библиографические, периодические издания и научную литературу. Библиотечно
библиографическое обслуживание пользователей осуществляется в автоматизированном режиме
на абонементах, в читальных залах и зале каталогов. Читальные залы научной библиотеки
обеспечивают работу пользователей с печатными и электронными изданиями.

Научная библиотека обеспечивает возможность неограниченного круглосуточного
индивидуального доступа из любой точки, подключенной к сети Интернет к электронной
библиотечной системе. Не менее 25 % обучающихся программы имеют одновременный доступ к
ЭБС. Обучающимся предоставлен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставлен не
ограниченный круглосуточный доступ из любой точки, подключенной к сети Интернет, к элек
тронной библиотечной системе «Консультант студента». В данной системе имеется функция уве
личения/уменьшения шрифта текста, а также озвучивания текста. В читальном зале № 1 и зале ка
талогов научной библиотеки имеются электронные устройства для чтения текстов Poket Books с
функцией изменения размера шрифта, а также компьютеры со специальными возможностями опе
рационной системы Windows, такими как экранная клавиатура, экранная лупа. По запросам, обу
чающимся предоставляются наушники, специализированная клавиатура, маркированная азбукой
Брайля, электронная лупа для увеличения шрифта печатных изданий. На сайте научной библиоте
ки имеется версия для слабовидящих.
Бесплатный Wi-Fi от оператора сотовой связи «Megafon» работает на 2-ом этаже теплого
перехода. Класс бесплатного доступа к сети Интернет располагается в холле 2-го учебного
корпуса. Доступ к сети Интернет осуществляется, также, с компьютеров, расположенных в
читальном зале библиотеки, и в отделе каталогов (1 -й этаж Главного корпуса).

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме 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 специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (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)

7 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Место хранения - учебный отдел Учебно-методического управления (размещение на
официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Университета в разделе Сведения об
образовательной организации / Образование).

8 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Место хранения - учебный отдел Учебно-методического управления (размещение на
официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава Университета в разделе Сведения об
образовательной организации / Образование).

9 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Место хранения - один экземпляр (включая фонды оценочных средств) - кафедры,
реализующие программу бакалавриата, второй экземпляр (рабочие программы и рецензии к ним)
- методический отдел Учебно-методического управления (только рабочие программы).
Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России Университета в разделе Сведения об образовательной организации /
Образование.

10 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА (НИР)
Программы практик хранятся: один экземпляр (включая фонды оценочных средств) - на
кафедрах, реализующих программу бакалавриата, второй экземпляр (рабочие программы и
рецензии к ним) - в отделе практики Учебно-методического управления. Аннотации программ
практик размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Университета
в разделе Сведения об образовательной организации / Образование.

11 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Место хранения - деканат факультета клинической психологии и социальной работы (про
грамма государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств). Программа государ
ственной итоговой аттестации представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России Университета в разделе Сведения об образовательной организации / Образование.

