
 



1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

08.04.2015 г. № 369. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры учтены требования профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе»,  утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты 

России от 22.10.2013 № 571н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе»" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 № 30549). 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя - 

начальника Управления по реализации социально значимых программ и проектов 

администрации города Ульяновска – Бабуновой Людмилы Николаевны. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц (1 зач. ед. 

равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область професисональной 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образотельной программы: Проектирование в 

социальной сфере (академическая магистратура) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская (основной) 

- педагогическая; (основной) 

- социально-проектная.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



организация и проведение прикладных и/или фундаментальных 

исследований в области социальной работы; 

разработка предложений по использованию информационных технологий в 

целях повышения эффективности социальной защиты населения; 

обработка социальной, демографической, экономической и другой 

информации с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

подготовка обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, 

профессиональных публикаций‚ информационных материалов по результатам 

исследовательских работ в области социальной защиты населения; 

представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

педагогическая деятельность: 

организация образовательного процесса с использованием технологий, 

соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

процессе реализации образовательной программы, отражающей специфику 

предметной области «социальная работа»; 

участие в преподавании социальных дисциплин в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

социально-проектная деятельность: 

организация социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качества социальной работы и обеспечение социального 

благополучия личности и общества; 

управление процессом реализации социальных программ и проектов в 

различных социумах, социокультурных и социально-территориальных 

общностях; 



проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом 

региональной и демографической специфики; 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использовано личного 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам и 

технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения 

эффективности своего труда (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-2); 

- владением знаниями о социальной истории человечества, специфике, 

социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, 

характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и 

личностного развития и благополучия (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 



научно-исследовательская деятельность: 

- способность проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области  социальной работы на основе использования 

отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных 

исследовательских методов с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-1); 

- способность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 

социальной работы (ПК-2); 

- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

(ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

- способностью к организации и осуществлению образовательного процесса 

в системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-7); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-8); 

социально-проектная деятельность: 

- способностью к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-9); 

- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования  (ПК-10). 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд) 

В основных положениях требования ФГОС ВО и требования 

профессионального стандарта совпадают. Нет необходимости во введении 



дополнительных компетенций. 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образотельной программы: Проектирование в 

социальной сфере (академическая магистратура)   обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП, составляет более 70 процентов. 

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) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих ОПОП, составляет более 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих ОПОП, составляет более 5 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы: Проектирование в социальной сфере (академическая 

магистратура) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

университета Плоховой Ириной Анатольевной, кандидатом педагогических наук, 

доцентом кафедры педагогики и социальной работы, осуществляющей 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по 



направлению подготовки, имеющей ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющей ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

Б1.Б.1 
Методология научно-
исследовательской деятельности 

40 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык 18 ОК-5                       

Б1.Б.3 
Современная философия и 
методология науки 

62 ОК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.4 
Современные образовательные 
технологии 

40 ОПК-1 ПК-7 ПК-8                   

Б1.Б.5 
Математические методы в 
проектной деятельности 

10 ОК-1 ОПК-2                     

Б1.Б.6 Информационные технологии 12 ОК-4 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.1 
Технологии социального 
проектирования 

40 ПК-9 ПК-10                     

Б1.В.ОД.2 

Объектно- и субъектно-
ориентированные CASE-
технологии в социальном 
проектировании 

40 ПК-9 ПК-10                     

Б1.В.ОД.3 

Конструирование CASE-
технологий в социальном 
проектировании 

40 ОК-4 ПК-9 ПК-10                   

Б1.В.ОД.4 
Проектирование программно-
педагогических средств 

40 ОК-4 ПК-8                     

Б1.В.ОД.5 

Теория организации и 
проектирования социальных 

процессов 

46 ОПК-3 ПК-9 ПК-10                   

Б1.В.ОД.6 

Профессиональное развитие 
личности в аспекте проектной 
деятельности 

40 ОК-4 ОПК-1 ПК-7                   

Б1.В.ОД.7 

Межведомственное 
взаимодействие и социальное 
партнерство в рамках 
социального проектирования 

40 ОК-2 ПК-7                     



Б1.В.ОД.8 

Методы научно-
исследовательской деятельности 
социальной работы 

40 ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.1.1 

Актуальные проблемы 
разработки и реализации 
социальных проектов 

40 ПК-9 ПК-10                     

Б1.В.ДВ.1.2 

Инновационные технологии 
социального проектирования в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

40 ПК-9 ПК-10                     

Б1.В.ДВ.2.1 
Проекты и программы в сфере 
здоровья 

40 ПК-9 ПК-10                     

Б1.В.ДВ.2.2 
Проекты и программы в сфере 
образования 

40 ПК-9 ПК-10                     

Б1.В.ДВ.3.1 
Стратегии регионального 
проектирования 

40 ОПК-3 ПК-10                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Проектирование на уровне 
местного сообщества 

40 ОПК-3 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.4.1 

Искусство самопрезентации: 
теория и практика защиты 
социального проекта 

40 ОК-2 ОК-3 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.4.2 
Деловое общение в аспектах 
социального проектирования 

40 ОК-2 ОК-3 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.5.1 

Авторский семинар Арт-
терапевтические технологии в 
практике социального 
проектирования 

40 ОК-4 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.5.2 
Авторский семинар Арт-терапия в 
проектной деятельности 

40 ОК-4 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.6.1 

Авторский семинар Креативные 
технологии в аспектах 
проектирования 

40 ОК-3 ПК-8                     

Б1.В.ДВ.6.2 
Авторский семинар Педагогика и 
психология креативности 

40 ОК-3 ПК-8                     

Б1.В.ДВ.7.1 

Основы самообразования и 
подготовки к научной 
деятельности 

40 ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.7.2 

Культура профессионально-
личностного самообразования и 
саморазвития 

40 ОК-3 ОПК-3 ПК-7                   

                            



Б2 

Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР) 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10           

Б2.У.1 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

  ПК-7 ПК-8                     

Б2.П.1 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10               

Б2.П.2 Преддипломная практика   ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10               

Б2.П.3 
Научно-исследовательская 
работа 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

                            

Б3.Г 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

                          

                            

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

                            

ФТД Факультатив   ОК-4                       

ФТД.1 
Актуальные вопросы 
экономических процессов 

46 ОК-4                       

 

 

 

 


