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1. Общие положения 

Основная образовательная программа высшего образования 

«Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты 

населения», разработанная для реализации Автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования «Институт социального 

образования» по направлению подготовки 39.04.02. Социальная работа 

(уровень магистратуры), представляет собой систему учебно-методических 

документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования- магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №80, а также с 

учетом следующих профессиональных стандартов. Сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

03.001 Профессиональный стандарт «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) 

03.003 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального 

обслуживания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 678н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30970) 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП») 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.1. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП  ВО  составляют: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 
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работа, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 г. №80. (далее – «ФГОС ВО»); 

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993); 

 Профессиональный стандарт «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); 

 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального 

обслуживания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 678н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30970); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля  2017 г. №301; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 января 2014 года №2; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года №1383; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам магистратуры, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

№636; 

 Иные нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.  

Перечень сокращений: 

з.е. –  зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПОПО – примерная основная образовательная программа;  



6 

ПС –  профессиональный стандарт; 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки; 

УК –  универсальная компетенция; 

ФЗ –  Федеральный закон; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования.  

  

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Социальная 

работа» по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (магистратура) 

имеет своей  целью обеспечение качественной подготовки специалистов в 

области социальной защиты населения, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций в сферах практического использования 

социальной защиты, социального обслуживания, образования, пенсионного 

обеспечения, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики и проч., 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа является формирование социально-

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности и т.п.  

ОПОП составлена с учетом потребностей организаций и учреждений 

региона в подготовке работников владеющими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий. 

 

2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего 

образования, профессионального обучения и дополнительного образования; в 

сфере научных исследований); 

03 Социальное обслуживание; 

сфера управления социальной защиты населения (п. 1.11 ФГОС)  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника (п. 1.11 ФГОС). 
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Типы задач профессиональной деятельности выпускников: социально-

технологический; организационно-управленческий; проектный; научно-

исследовательский; педагогический. 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

 
№п/п Код 

профессиональ

ного стандарта  

Наименование 

профессионального стандарта 

01 Образование и наука  

1 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный номер № 38993)  

Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования (Приказ Минздравсоцразвития РФ N 1н 

от 11.01.2011).  

03 Социальное обслуживание 

2 03.001 Профессиональный стандарт «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)  

3 03.003 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального 

обслуживания», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 678н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 31 

декабря 2013 г., регистрационный № 30970)  

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, отнесенных к профессиональной деятельности выпускника 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

 
Код и 

наименование 

профессиональ

ного стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование урове

нь 

квал

ифик

ации 

наименование  код уровен

ь    

(подур

овень) 

квалиф

икации 
01.004  

Профессиональный 
стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

H Преподавание по 

программам 
бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированным 

7 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 
или проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и 

H/01.6 6.2 
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профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

(или) ДПП в области 

социальной работы  

Разработка учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и(или) 

дополнительным 
профессиональным 

программам.  

 

H/04.7 7.1 

03.001 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе» 

В  

 
Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю за 

реализацией и 

развитию 

социального 

обслуживания  

6 Планирование, организация 

и контроль за 

деятельностью 

подразделения по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 
нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании  

В/01.6  

 

6 

Контроль реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг  

В/02.6  

 

6 

Прогнозирование и 

проектирование реализации 

социального  обслуживания 

граждан и деятельности по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в социальном 

обслуживании  

В/03.6  

 
6 

Развитие и повышение 

эффективности 

социального обслуживания  

В/04.6  

 
6 

03.003 

Профессиональн

ый стандарт 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

А  

 
Управление 

организацией 

социального 

обслуживания  

 

5 Планирование и контроль 

деятельности организации 

социального обслуживания 

(организация)  

 

A/01.5  

 
5  

 

Управление ресурсами 

организации социального 

обслуживания  

 

A/02.5  

 

5  

 

Взаимодействие с 

клиентами, вышестоящими 

и партнерскими 
организациями  

 

A/03.5  

 

5  

 

Обеспечение развития 

организации социального 

обслуживания  

 

A/04.5  

 

5  
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2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

 
Наименование 

вида 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ПД)  

 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

(ПС)  

 

Основная цель 

вида ПД  

 

Обобщенная 

трудовая 

функция  

 

Тип задач 

профессиональн

ой деятельности  

 

Задачи ПД  

 

Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю и 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 
поддержки 

населения  

 

03.001 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

 

Оказание 

помощи 

отдельным 

гражданам и 

социальным 

группам для 

предупреждения 

или 
преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

посредством 

предоставления 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки  

 

Деятельность 

по 

планированию, 

организации, 

контролю за 

реализацией и 

развитию 

социального 
обслуживания  

 

социально-

технологический 

Организация 

социально-

технологически

й деятельности 

в сфере 

социальной 

работы  

 

Деятельность по 
планированию, 

организации, 

контролю и  

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

населения  

 

 

03.001 
Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе»  

 

Оказание 
помощи 

отдельным 

гражданам и 

социальным 

группам для 

предупреждения 

или 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

посредством 
предоставления 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки  

Деятельность 
по 

планированию, 

организации и 

контролю за 

реализацией 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

организационно

-управленческий 

Управление в 
сфере 

социальной 

работы  

 

Управление 

организацией 

социального 

обслуживания  

 

03.003 

Профессиональн

ый стандарт 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания»  

Обеспечение 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

оказание 
социальных 

услуг 

гражданам 

Управление 

организацией 

социального 

обслуживания  

 

организационно

-управленческий 

Управление в 

сфере 

социальной 

работы  

 

Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю и  

реализации 

социальных 

03.001 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе» 

Оказание 

помощи 

отдельным 

гражданам и 

социальным 

группам для 

Деятельность 

по 

планированию, 

организации, 

контролю за 

реализацией и 

проектный Разработка 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных 

на решение 
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услуг и мер 

социальной 

поддержки 

населения 

предупреждения 

или 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

посредством 

предоставления 

социальных 

услуг или мер 
социальной 

поддержки 

развитию 

социального 

обслуживания 

актуальных 

проблем 

жизнедеятельно

сти индивида, 

группы и 

общества 

01 Образование 

и науки  

(в сфере 

научных 

исследований) 

   научно-

исследовательс

кий 

Проведение 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы  

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональн

ом обучении, 
профессиональн

ом образовании, 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

(в соответствии 

с ПС)  

 

01.004 

Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог 
профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования»  

 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 
знаний, 

формированию 

и развитию 

умений и 

компетенций, 

позволяющих 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность, 

обеспечение 
достижения ими 

нормативно 

установленных 

результатов 

образования; 

создание 

педагогических 

условий для 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 
обучающихся, 

удовлетворения 

потребностей в 

углублении и 

расширении 

образования; 

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательны

х программ 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП, 
ориентированн

ым на 

соответствующ

ий уровень 

квалификации 

педагогический Преподавание 

по программам 

бакалавриата 

и(или) 
дополнительны

м 

профессиональн

ым программам 

в области 

социальной 

работы  
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3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в 

рамках направления подготовки 39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления 

подготовки 

Направленность основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования конкретизирует ориентацию программы высшего 

образования - программы магистратуры конкретизирует ориентацию ОПОП по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» на области и (или) сферы 

профессиональной деятельности выпускников, типы задач и задачи 

профессиональной деятельности и (или) объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

Направленность ОПОП магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» - «Социальная работа». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП «Социальная работа» по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) 

присваивается квалификация «Магистр». 

 

3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

3.4 Формы обучения  

Форма обучения -  заочная 

 

3.5 Срок получения образования  

- в заочной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2  года  6 месяцев;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
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4.  Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемыми дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций  

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует  проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.  

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников  информации, работает с  

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует  стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и  междисциплинарного 

подходов. 
УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии,  определяя  возможные риски и 

предлагая пути их устранения. 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.1. Формулирует на основе 

постановленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию  проекта 
в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения. 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заменяемости. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта.  

УК-2.5. Предлагает процедуры и 

механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения 

результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Организует и корректирует  работу 
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команды, в т.ч. на основе коллегиальных 
решений. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде; 

УК-3.4. Организует обучение членов 

команды и обсуждение результатов 

работы, в т.ч. в рамках дискуссии  с 

привлечением оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам 
команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат. 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные  технологии. 
УК-4.2. Составляет в соответствии с 

нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном 

языке; 

УК-4.5. Организует обсуждение 

результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском 
языке, выбирая наиболее подходящий 

формат 

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических 

и профессиональных дискуссиях  на 

иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

,сформировавшиеся в ходе исторического 

развития.  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других  этносов 

и конфессий, различных социальных 

групп; 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 
участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки  

УК- 6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

ресурсы времени), целесообразно их 

использует. 
УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной  деятельности на основе 

самооценки 
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УК-6.3. Выбирает и реализует с 
использованием инструментов 

непрерывного возможности развития 

профессиональных  компетенций и 

социальных навыков. 

УК-6.4. Выстраивает гибкую  

профессиональную траекторию,  с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии 

личного развития.  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника  

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных задач  

ОПК-1. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства при постановке 

и решении задач профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы  

ОПК-1.1. Применяет современные  

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 
для сбора и хранения информации 

при постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.2. Применяет современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для обработки информации при 

постановке и решении задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.3. Применяет современные 
информационно-коммуникационные  

технологии и программные средства 

для  представления  информации  при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной  работы; 

ОПК- 1.4. Применяет современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

взаимодействии с объектами и 

субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований 
безопасности в сфере социальной 

работы. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, 

научных теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую 

информацию о социальных явлениях 

и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 
ОПК-2.2. Описывает социально-

значимые  проблемы, объясняет 

причины их возникновения и 

прогнозирует пути их решения на 

основе комплексной 

профессиональной информации. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

ОПК-3. Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

ОПК-3.1. Систематизирует 

результаты профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
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деятельности  сфере социальной работы, в том числе в 

форме публичного выступления  

работы в форме отчетов; 

ОПК-3.2. Представляет результаты 
научной и практической деятельности 

в форме публичных  

 

Разработка и реализация 

профессионального 

инструментария  

ОПК-4. Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы  

ОПК-4.1. Разрабатывает элементы 

профессионального инструментария в 

сфере социальной   работы; 

ОПК-4.2. Применяет существующие и 

внедряет инновационные методы и 
приемы профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы; 

ОПК-4.3. Использует методы  оценки 

и контроля в профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы; 

ОПК- 4.4. Корректирует применение 

конкретных методов и приемов 

социальной работы в своей 

профессиональной деятельности 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В качестве обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций  

в программу магистратуры включены определенные самостоятельно 

профессиональные компетенции, формируемые на основе  проекта примерной  

основной образовательной программы направления подготовки Социальная 

работа, профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также  на основе  анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения с 

консультаций с  ведущими  работодателями  региона в данной отрасли (ФГОС 

высшего образования-магистратура по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 05.02.2018 г. № 80).  

Профессиональные компетенции направленности сформированы на основе 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный номер № 38993); профессионального стандарта «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); профессионального стандарта «Руководитель 

организации социального обслуживания», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 678н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 31 декабря 

2013 г., регистрационный № 30970), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных 

трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоение 
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программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа ( Приложение 1)  

 
Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессиональных 

компетенций направленности (ПК)  
Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности  

 

ПК-1 Способен к организации и проведению 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования в сфере 

социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере социальной 

работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного 

исследования в сфере социальной работы;  

ПК-2 Способен конструировать и реализовывать 

технологии социальной работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет технологии 

социальной работы в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен к организации межведомственного 

взаимодействия, использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций 

для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения социальной защиты 

населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 
организаций для обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-4 Способен к планированию и организации 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан.  

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и 
подразделений организаций, реализующих деятельность 

по социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной 
защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников 

и подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества 

оказания социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации. 

ПК-6. Способен к социальному прогнозированию, 

проектированию и моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  социального 

благополучия и социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в 

сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 
защиты граждан и управляет их реализацией 

ПК-7. Способен к преподаванию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведению отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам  

ПК-7.1.Проводит аудиторные занятия по программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам   

ПК-7.2.Организует самостоятельную работу 

обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам. 

ПК-7.3. Контролирует и оценивает процесс и 

результаты освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ. 
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5. Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы и организация ее реализации. 
 

5.1. Структура ОПОП 

 

Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ основная профессиональная 

образовательная программа «Социальная работа» по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

организации. 

Структура программы магистратуры (в соответствии с ФГОС ВО) включает 

следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета 

объема государственной итоговой аттестации, должен составлять не менее 20 

процентов общего объема программы магистратуры (п.2.9  ФГОС).  
 

5.2.   Практики основной профессиональной образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВО - магистратуры практика является обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

ПК-8. Способен к разработке учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) дополнительным 

профессиональным программам 

ПК-8.1. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочую программу учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) дополнительным 

профессиональным программам 

ПК-8.2. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) 

учебно-методические материалы для проведения 
отдельных видов учебных занятий по преподаваемым 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) или отельным 

видам учебных занятий программ бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789366/#201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789366/#202
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789366/#203
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комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
 

5.2.1 Учебная практика 

 

При реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры)  

предусматривается учебная и производственная практика, входящая в 

обязательную часть образовательной программы.  

Цель учебной практики заключается в закреплении и систематизации 

приобретенных студентами в процессе обучения теоретических знаний,  

овладении навыками самостоятельной, творческой работы; умений организовать 

свой труд; владение методов самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов. 

Задачами учебной практики являются: 

1. овладение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

2. формирование опыта самостоятельной, творческой работы; умений 

организовать свой труд; порождать новые идеи, находить подходы к их 

реализации. 

3. получение навыков ведения делопроизводства и документооборота в 

органах и организациях;  

4. - читать и реферировать литературу на иностранном языке; 

5.  - применять информационные технологии в практической деятельности; 

Типы учебной практики: научно-исследовательская работа и 

технологическая  практика. 

Научно-исследовательская работа 

Цель - развитие умений и навыков в научно-исследовательской работе, 

формирование способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций социальных организациях; непосредственное участие магистра в 

организации научно-исследовательской и инновационной деятельности; сбор 

необходимых материалов для написания магистерской диссертации; развитие 

способности применять инновационные технологии в социальной сфере в 

результате освоения ими теоретических курсов в период обучения в рамках 

дополнительных компетенций: ОПК-2; ПК-1. 

Научно-исследовательская работа проводится на 1 курсе (2 семестр), объем-  

6 з.е.  (162 ч.) 

Технологическая практика  

Цель - выработка профессионально-практических навыков и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в 

период обучения в рамках компетенций:  ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Технологическая практика  проводится  на 1 курсе ( 2 семестр), объем -    3 

з.е. ( 81 час). 

Учебная практика может проводиться как на базе сторонней организаций, 

так и на базе Института под руководством преподавателей кафедры социальной 

работы, социологии и  психолого-педагогических дисциплин. 
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5.2.2  Производственная практика 

При реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) 

предусматривается производственная практика.  

Цель производственной практики заключается в закреплении, расширении 

и систематизации знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации; приобретении 

практического опыта по избранной специальности.  

 

Задачами производственной практики являются: 

 

– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным 

направлениям деятельности социальной работы; 

– приобретение опыта организационной и правовой работы на управленческих 

должностях различных организаций в целях приобретения навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

– развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности; 

– изучение передового опыта по избранной специальности; 

– овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их 

исполнением; 

– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования организаций, действующих на основе различных форм 

собственности; 

– сбор необходимых материалов для подготовки и написания магистерской 

диссертации. 

Типы производственной практики: технологическая практика и 

преддипломная  практика. 

Технологическая практика  

Цель: выработка профессионально-практических навыков и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в 

период обучения в рамках компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5.  

Производственная (технологическая) практика проводится на 2 курсе                    

(4 семестр), объем – 12 з.е. ( 324 час.)  

Преддипломная  практика  

Цель преддипломной практики: выработка профессионально-практических 

навыков и умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими 

теоретических курсов в период обучения в рамках компетенций: УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 3 курсе                    

(5 семестр), объем – 9 з.е. ( 243  час.)  

Преддипломная практика проводится на базе сторонней организаций под 

руководством преподавателей кафедры социальной работы, социологии и 
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психолого-педагогических дисциплин. В исключительных случаях по заявлению 

студента преддипломная практика может проводиться на базе Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Учебный план 
 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО - магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа и другими нормативными 

документами.  Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы «Социальная работа» по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа (уровень магистратуры) по заочной форме обучения 

представлен в приложении к ОПОП. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 

5.4. Календарный учебный график реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы «Социальная работа» по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в учебном плане, а также утверждается ежегодно 

приказом. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин и практик основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Социальная 

работа» по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень 

магистратуры) обеспечена рабочими программами всех учебных дисциплин как 

обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
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характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин и практик основной профессиональной 

образовательной программы «Социальная работа» по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) представлены в 

приложениях. 

 

5.6. Оценочные средства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения 

основной профессиональной образовательной программы на уровне текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся создан фонд оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа (уровень магистратуры). 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: 

˗ оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав рабочих 

программ учебных дисциплин;  

˗ оценочные средства практики, включенные в состав программ практик;  

˗ оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

 Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень 

магистратуры) представлены в приложениях. 

 

5.7. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется 

после освоения обучающимися в полном объеме учебного 

плана/индивидуального учебного плана по основной образовательной программе.  

ГИА включает в себя: подготовку к процедуре защите и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к 

решению профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения  

программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа, установленным ФГОС ВО - магистратуры и разработанной на его основе 

настоящей основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, в 

том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Цель государственного экзамена - установление степени подготовленности 

выпускника к выполнению организационно-управленческого вида 

профессиональной деятельности; а также определение результата освоения ООП 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (квалификация (степень) 

магистр)  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи 
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либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей 

области профессиональной деятельности.  

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

демонстрирует уровень сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

Выпускник основной профессиональной образовательной программы 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратуры), подтвердивший в рамках государственной итоговой 

аттестации соответствующий уровень сформированности компетенций, 

необходимых для решения профессиональных задач оканчивает обучение по 

указанной программе высшего образования с получением диплома магистра. 

 

5.8. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также 

активные и интерактивные формы. Объем контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками при проведении учебных занятий по программе 

магистратуры составляет в заочной форме – не менее 20 процентов общего 

времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратуры) для учебной дисциплины предусмотрены следующие 

технологии обучения, которые позволят обеспечить достижение планируемых 

результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее 

в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности 

и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 

лучших решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 
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7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных 

планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой 

задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и 

формы проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с 

кафедрой. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратуры) по заочной форме обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  
 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы основной 

профессиональной образовательной программы «Социальная работа» по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) 

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых 

ФГОС ВО магистратуры. 

 

6.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях. Квалификация 

педагогических работников организации отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 
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практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником ИСО, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях. 

 

6.2. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, 

необходимом для реализации образовательной программы. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ИСО из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории института, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося 

из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику 
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Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

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. 

 

6.3. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного 

процесса 

 

АНОО ВО «Институт социального образования» располагает  на праве 

собственности или ином законном основании материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

Помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации.  

 

6.4. Сведения о финансовых условиях реализации образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789366/#201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789366/#203
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При адаптации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ») организация 

образовательного процесса должна осуществляться в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.  

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся 

с ОВЗ в ИСО может быть реализован в следующих формах:  

-в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

-в специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

-по индивидуальному плану; 

-с применением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

Особенности применения специализированных методов обучения 

обучающихся с ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в 

методических рекомендациях по применению социально-активных и 

рефлексивных методов обучения обучающихся с ОВЗ (приложение к настоящей 

основной профессиональной образовательной программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 

начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает 

включение факультативного специализированного адаптационного модуля, 

предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образовательному 

учреждению и конкретной образовательной программе; направленного на 

организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых 

социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение 

техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными 

формами и информационными технологиями обучения. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в 

том числе, требования, установленные к оснащенности образовательного 

процесса по образовательной программе, определены Положением об 

организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в АНОО ВО «Институт социального 

образования».
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Приложение 1 
 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции Код и наименование профессиональных 

компетенций направленности программы 

магистратуры, формирование которых 

позволяет выпускнику осуществлять 

обобщенные трудовые функции  

 

код наименование урове

нь 

квали

фика

ции 

наименование  код уровень    

(подуро

вень) 

квалифи

кации 
01.004  

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  
 

H Преподавание по 

программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

7 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение 

отдельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

в области социальной 

работы  

H/01.6 6.2 ПК-7. Способен к преподаванию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или проведению 

отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в области социальной работы  
 

Разработка учебно-

методического 

обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата 

и(или) дополнительным 

профессиональным 

программам.  

 

H/04.7 7.1  

03.001 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе» 

В  

 
Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю за 
реализацией и 

развитию 

социального 

обслуживания  

6 Планирование, 

организация и контроль за 

деятельностью 

подразделения по 
предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость гражданина 

в социальном 

обслуживании  

В/01.6  

 

6  
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Контроль реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг  

В/02.6  

 

6  

Прогнозирование и 

проектирование 

реализации социального  

обслуживания граждан и 
деятельности по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном обслуживании  

В/03.6  

 
6  

Развитие и повышение 

эффективности 

социального обслуживания  

В/04.6  

 
6  

03.003 

Профессиональны

й стандарт 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

А  

 
Управление 

организацией 

социального 

обслуживания  

 

5 Планирование и контроль 

деятельности организации 

социального обслуживания 

(организация)  

 

A/01.5  

 
5  

 
 

Управление ресурсами 

организации социального 
обслуживания  

 

A/02.5  

 

5  

 
 

Взаимодействие с 

клиентами, 

вышестоящими и 

партнерскими 

организациями  

 

A/03.5  

 

5  

 
 

Обеспечение развития 

организации социального 

обслуживания  

 

A/04.5  

 

5  
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