
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной

программы высшего образования

Проведена экспертиза фонда оценочных средств (ФОС) ОПОП по направлению 
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей», разработанной ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» по следующим дисциплинам и практикам:

Б1.Б.01 История
Б1.Б.02 Философия
Б1.Б.03 Иностранный язык
Б1.Б.04 Русский язык и культура речи
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
Б1.Б.07 Психология личности
Б1.Б.08 Социология
Б1.Б.09 Введение в профессию
Б1.Б.10 Основы социального государства и гражданского общества 
Б1.Б.11 Социальная информатика 
Б1.Б.12 Социальная экология 
Б1.Б.13 Социальная антропология
Б1.Б.14 Теория, история и технология социальной работы 
Б1.Б.15 Правовые основы социальной работы 
Б1.Б.16 Социальная политика 
Б1.Б.17 Семьеведение
Б1.Б.18 Экономические основы социальной работы
Б1.Б.19 Современные теории социального благополучия
Б1.Б.20 Психология социальной работы
Б1.Б.21 Анатомия и физиология человека
Б1.Б.22 Основы валеологии
Б1.Б.23 Основы социальной медицины
Б1.Б.24 Этические основы социальной работы
Б1.Б.25 Управление и проектирование в социальной работе
Б1.Б.26 Пенсионное страхование и обеспечение
Б1.Б.27 Службы занятости населения
Б1.В.01.01 Социальное страхование семей и детей
Б1.В.01.02 Система социальной поддержки семей и детей
Б1.В.01.03 Система социального обслуживания семей и детей
Б1.В.01.04 Диагностико-экспертная работа с семьями и детьми (с практикумом)
Б1.В.02 Культурологические основы социальной практики
Б1.В.03 Медико-социальные проблемы семей и детей
Б1.В.04 Система межведомственного взаимодействия по вопросам защиты, охраны 

интересов семьи и ребенка
Б1.В.05 Социальная работа с семьями и детьми за рубежом 
Б1.В.06 Профессиограмма специалиста по работе с семьями и детьми 
Б1.В.07 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг семьям 

и детям
Б1.В.08 Технология подготовки и защиты научного исследования в области 

социальной защиты и социального обслуживания семей и детей
Б1.В.09 Социально-педагогические основы социальной работы 
Б1.В.10 Система деятельности учреждений социальной защиты детства в 

Республике Башкортостан
Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы защиты семьи и детства 
Б1.В.ДВ.01.02 Защита семьи и детства в законодательстве Российской Федерации



Б1.В.ДВ.02.01 Социология семьи и детства
Б1.В.ДВ.02.02 Социально-коммуникационная работа с семьей и детьми 
Б1.В.ДВ.03.01 Фандрайзинг в деятельности учреждений социального 

обслужиивания семей и детей
Б1.В.ДВ.03.02 Социальная реабилитация семей и детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная деформация социального работника 
Б1.В.ДВ.04.02 Социальная защита детей-сирот 
Б1.В.ДВ.05.01 Социальная работа с девиантными семьями и детьми 
Б1.В.ДВ.05.02 Информационные технологии с семьями и детьми 
Б1.В.ДВ.06.01 Социология культуры семей и детей 
Б1.В.ДВ.06.02Девиантология семей и детей 
Б1.В.ДВ.07.01 Общая физическая подготовка
Б2.В.01(У) Ознакомительная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков
Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 
ФТД.В.01 Башкирский язык
ФТД.В.02 Социально-психологический (адаптационный) тренинг 
ФТД.В.ОЗ Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения 
ФТД.В.04 Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ФТД.В.05 Тоталитарные культы и Новые религии 
ФТД.В.06 Феликсологический подход в воспитании трудного ребенка 
ФТД.В.07 Информационно-библиотечная культура специалиста

Разработчиками представлен комплект документов, включающий:
-  перечень компетенций, которыми должны овладеть бакалавры в результате 

освоения ОПОП (матрица компетенций), с указание этапов их формирования;
-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;
-  типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОПОП ВО;
-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к 
следующим выводам:

1.Структура ФОС по указанным дисциплинам и практикам.
Фонд оценочных средств ОПОП по направлению 39.03.02 Социальная работа 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей» соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, 
содержанию фондов оценочных средств ОПОП ВО, а именно:

1.1 Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты в 
результате освоения дисциплин и практик ОПОП ВО, соответствует ФГОС ВО.

1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций (совокупность знаний, умений 
и навыков), а также шкалы оценивания обеспечивают возможность проведения 
всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности компетенций.

1.3 Формы оценочных средств, используемых для оценки результатов освоения 
дисциплин и практик ОПОП ВО, позволяют объективно оценить результаты обучения, 
уровни сформированности компетенций.



1.4 Методические материалы ФОС содержат рекомендации по проведению 
процедуры оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций.

2. Содержание ФОС ОПОП ВО соответствует целям ОПОП ВО по направлению 
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей», профессиональному 
стандарту ««Специалист по социальной работе», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30549), а так же будущей профессиональной деятельности бакалавра.

3. Объём ФОС соответствует учебному плану подготовки, с учетом часов, 
отводимых на контактную и самостоятельную работу студентов.

4. Качество оценочных средств в целом обеспечивают объективность и 
достоверность результатов при проведении оценивания с различными целями: текущий 
контроль, промежуточная аттестация, оценка остаточных знаний.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что структура, 

содержание, объем и качество ФОС ОПОП ВО по направлению 39.03.02 Социальная 
работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Социальная защита и 
социальное обслуживание семей и детей» по вышеперечисленным дисциплинам и 
практикам, разработанный коллективом авторов ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 
соответствует требованиям образовательного стандарта, профессионального стандарта, 
современным требованиям рынка труда и рекомендуется к использованию в процессе 
текущей и промежуточной аттестации бакалавров.
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Директор ГБУ РБ 
Межрайонный центр «Семья»
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