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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 2 года по очной форме обучения.  

Срок получения образования по программе составляет 2 года 3 месяцев по заочной форме 

обучения.  

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: Социальное проектирование. 

1.3 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: социальную защиту населения, социальное обслуживание, 

образование, здравоохранение, культуру, медико-социальную экспертизу, пенитенциарную 

систему и систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных 

ситуациях, силовые структуры, предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм 

собственности, некоммерческие организации. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

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

защите; 

процессы функционирования и развития системы социальной работы и социального 

управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

Основной вид - социально-проектная. 

Иные виды профессиональной деятельности: - организационно-управленческая; - 

социально-технологическая. 

1.6 Тип образовательной программы: 
Программа прикладной магистратуры. 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

матрицей (картой) компетенций выпускника (Приложение 1). 

 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи  
Профессиональные 

компетенции  

Социально-

проектная 

деятельность 

организация социально-проектной деятельности, 

направленной на повышение качества социальной 

работы и обеспечение социального благополучия 

личности и общества 

ПК – 9,  

ПК - 10 

управление процессом реализации социальных 

программ и проектов в различных социумах, 

социокультурных и социально-территориальных 

общностях 

ПК – 9, 

ПК - 10 

проектирование и реализация комплексных 

просветительских программ, ориентированных на 

потребности различных социальных групп, с учетом 

региональной и демографической специфики 

ПК – 9, 

ПК- 10 



 5 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи  
Профессиональные 

компетенции  

Организационно-

управленческая 

деятельность 

планирование, организация и контроль над 

реализацией мер социальной защиты, в том числе 

социальных услуг 

ПК - 4 

реализация организационно-управленческой 

деятельности в организациях или подразделениях 

ПК - 4 

руководство процессом межведомственного 

взаимодействия и развитием сетевых технологий в 

целях обеспечения социальных прав граждан, семей и 

иных социальных групп 

ПК - 4 

привлечение ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по 

социальной защите граждан 

ПК - 5 

организация маркетинговой деятельности в процессе 

реализации социальной работы 

ПК - 6 

участие в разработке стратегий и конкретных 

программ реализации социальной политики и 

социальной работы на различных уровнях 

исполнительной власти Российской Федерации 

ПК – 4, 

ПК – 5, 

ПК - 6 

ведение необходимой документации и контроль за 

организацией документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан 

ПК - 4 

Социально-

технологическая 

деятельность 

выявление и оценка социальных проблем и запросов 

отдельных граждан, семей и иных социальных групп в 

социальном обеспечении, социальной помощи и 

социальном обслуживании 

ПК - 11 

разработка и реализация инновационных стратегий и 

социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты в целях индивидуального и общественного 

благополучия 

ПК - 12 

разработка и адаптация технологий социальной 

работы и мер социальной защиты с целью улучшения 

условий жизнедеятельности граждан, семей и иных 

социальных групп 

ПК - 12 

оценка эффективности реализации технологий 

социальной защиты граждан, в том числе качества 

социальных услуг 

ПК - 14 

совершенствование управления социальными 

рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и иных 

социальных групп, на основе традиционных и 

инновационных стратегий и моделей социальной 

помощи 

ПК – 11, 

ПК - 12 

совершенствование технологий активизации 

потенциала человека с целью улучшения условий его 

жизнедеятельности 

ПК – 11, 

ПК - 13 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник направления подготовки 

39.04.02. Социальная работа, направленность (профиль) «Социальное проектирование» должен 

быть готов к выполнению профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 
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Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ОПОП: 

Специалист по социальной работе (Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.10.2013 № 571н) Регистрационный номер 3, Код 03.001 

 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

организация социально-проектной 

деятельности, направленной на 

повышение качества социальной 

работы и обеспечение социального 

благополучия личности и общества 

Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в 

которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации либо предупреждения 

ее возникновения; 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности. 

управление процессом реализации 

социальных программ и проектов в 

различных социумах, 

социокультурных и социально-

территориальных общностях 

Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности. 

проектирование и реализация 

комплексных просветительских 

программ, ориентированных на 

потребности различных социальных 

групп, с учетом региональной и 

демографической специфики 

Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности. 

планирование, организация и 

контроль над реализацией мер 

социальной защиты, в том числе 

социальных услуг 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки. 

реализация организационно-

управленческой деятельности в 

организациях или подразделениях 

Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

руководство процессом 

межведомственного взаимодействия 

и развитием сетевых технологий в 

целях обеспечения социальных прав 

граждан, семей и иных социальных 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Организация деятельности подразделения (группы 
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

групп специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

привлечение ресурсов организаций, 

общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по 

социальной защите граждан 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

организация маркетинговой 

деятельности в процессе реализации 

социальной работы 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки; 

Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной помощи 

и социального обслуживания населения. 

участие в разработке стратегий и 

конкретных программ реализации 

социальной политики и социальной 

работы на различных уровнях 

исполнительной власти Российской 

Федерации 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности; 

Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной помощи 

и социального обслуживания населения. 

ведение необходимой документации 

и контроль за организацией 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки. 

выявление и оценка социальных 

проблем и запросов отдельных 

граждан, семей и иных социальных 

групп в социальном обеспечении, 

социальной помощи и социальном 

обслуживании 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной помощи 

и социального обслуживания населения. 

разработка и реализация 

инновационных стратегий и 

социальных технологий, 

направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

в целях индивидуального и 

общественного благополучия 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки. 

разработка и адаптация технологий 

социальной работы и мер социальной 

защиты с целью улучшения условий 

жизнедеятельности граждан, семей и 

иных социальных групп 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной помощи 

и социального обслуживания населения. 

оценка эффективности реализации 

технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества 

социальных услуг 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки. 

совершенствование управления 

социальными рисками, 

возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и 

иных социальных групп, на основе 

традиционных и инновационных 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59627&CODE=59627
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59629&CODE=59629
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59629&CODE=59629
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59622&CODE=59622
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

стратегий и моделей социальной 

помощи 

социальной поддержки. 

совершенствование технологий 

активизации потенциала человека с 

целью улучшения условий его 

жизнедеятельности 

Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки; 

Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в 

которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации либо предупреждения 

ее возникновения. 

Примерные должности: специалист по социальной работе, специалист в сфере 

социальных проблем, социальный работник. 

Типы организаций: центры социального обслуживания населения; органы социального 

страхования и пенсионного обеспечения; учреждения социальной защиты; учреждения 

социально-правового патронажа; государственная служба занятости; медико-социальная 

экспертиза; учреждения здравоохранения и психологической помощи; центры социально-

трудовой реабилитации; социально-реабилитационные центры для детей и подростков; детские 

дома; органы опеки и попечительства; школы-интернаты; государственная служба занятости; 

миграционная служба; МЧС; пенитенциарная система; силовые структуры; государственные и 

негосударственные учреждения социального обслуживания населения (в качестве 

профессионалов, обеспечивающих организацию социальной помощи и поддержки различным 

группам населения); социальные и административно-кадровые службы предприятий, фирм и 

организаций разных форм собственности (в качестве сотрудников, реализующих аналитико-

информационную и практическую деятельность по социальной паспортизации, развитию и 

оптимизации социальной среды, эффективному использованию человеческих ресурсов); 

учреждения культуры; учреждения образования, учреждения, оказывающие социально-

педагогическую помощь. 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 65%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих 

программу, составляет не менее 5%. 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59628&CODE=59628
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59626&CODE=59626
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59623&CODE=59623
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59623&CODE=59623
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59623&CODE=59623
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59623&CODE=59623
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59623&CODE=59623
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обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

«Социальное проектирование». 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства «Лань» 

www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library (НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется:  

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В карте компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы магистратуры: все 

общекультурные компетенции ОК-1 – ОК-5; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – 

ОПК-3; все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: организационно-управленческая ПК-4 – 

ПК-6; социально-проектная ПК-9 – ПК-10; социально-технологическая ПК-11 – ПК-14. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) и календарный учебный график (приложение 2) являются составной частью 

образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, также являются составной частью рабочей программы 

дисциплины (модуля). 

2.4 Программы практик 
Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Тип производственной практики 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

НИР. 

Способ проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика, проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к защиты и 

процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 


