
  

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2 

 

 

 



  

 3 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум»  

ГБОУ Центр медико-психолого-социальной реабилитации «Эхо»  

ОПЦ ГБУЗ СО «ОДКБ №1». 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы : 120 з.е.. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: социальной защиты и обслуживания населения, 

занятости населения, медико-социальной экспертизы, миграционной политики, 

пенитенциарной системы, системы здравоохранения, культуры, образования, пенсионного 

обеспечения, научно-исследовательской деятельности.    

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях: социальной защиты населения; государственной службы занятости населения; 

учреждениях государственной службы медико-социальной экспертизы; Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации и ее территориальных органов; Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации; пенитенциарных учреждениях; 

предприятиях, учреждениях и организациях независимо от организационно-правовой формы; 

учреждениях здравоохранения; учреждениях культуры; образовательных учреждениях 

Российской Федерации; Пенсионном фонде РФ и его региональных подразделениях; научно-

исследовательских институтах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: общественные 

группы населения, этно-национальные слои, семьи и отдельные личности, нуждающиеся в 

социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании; общественные 

организации, фонды, ассоциации, объединения; предприятия, учреждения, организации, органы 

социальной защиты населения, социального обслуживания, социального страхования, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения, образования; социально-ориентированный бизнес; 

процессы функционирования и развития системы социальной работы и социального 

управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

           Основные  

1 научно-

исследовательская 

- 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. 

2 педагогическая - 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. 

          Дополнительные 

3 организационно-

управленческая 

- руководство процессом межведомственного взаимодействия и 

развитием сетевых технологий в целях обеспечения социальных 

прав граждан, семей и иных социальных групп; 

- привлечение ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной 

защите граждан; 

- организация маркетинговой деятельности в процессе 

реализации социальной работы; 

- участие в разработке стратегий и конкретных программ 

реализации социальной политики и социальной работы на 
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различных уровнях исполнительной власти Российской 

Федерации. 

4 социально-проектная - 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. 

5 социально-

технологическая 

- выявление и оценка социальных проблем и запросов 

отдельных граждан, семей и иных социальных групп в 

социальном обеспечении, социальной помощи и социальном 

обслуживании; 

- разработка и реализация инновационных стратегий и 

социальных технологий, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального 

и общественного благополучия; 

- совершенствование технологий активизации потенциала 

человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 39.04.02 «Социальная работа» 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

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

- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению нового 

содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-1); 

- способность 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); 

- владение 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: 
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- 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);  

- в организационно-управленческой деятельности 

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов применяемых 

организационно-управленческих решений (ПК-4); 

- способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства (ПК-5); 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-6); 

- в социально-проектной деятельности 

- способность к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных на 

решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества (ПК-9); 

- способность к экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования 

(ПК-10); 

- в социально-технологической деятельности 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-11); 

- способность конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг (ПК-12); 

- готовность к организации межведомственного взаимодействия и использованию потенциала 

социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-13); 

- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации социальной 

работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-14). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями 

Не предусмотрены 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных), составляющих  укрупненные результаты 

обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 
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(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 
Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 

РО-01 Способность использовать 

в профессиональной 

деятельности знание 

природы социума и 

методологии социальных 

исследований 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

- владение 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) 

- 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) 

РО-02 Проводить исследования 

социальных проблем и 

процессов, 

интерпретировать 

полученные  результаты, 

отражать их в научных 

публикациях, отчетах, в 

рекомендациях по 

разработке и применению 

современных технологий в 

социальной работе с 

различными группами 

населения 

- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

- способность 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) 

- 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) 
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- способность проводить анализ научно-

исследовательских работ в социальной сфере и 

использовать их результаты в практической 

деятельности (ПК-3) 

РО-03 Планировать и 

организовывать учебный 

процесс, разрабатывать 

научное и учебно-

методическое обеспечение 

для  преподавания 

социальных наук и 

обучения социальной 

работе, преподавать, 

проводить различные виды 

учебных занятий 

- способность к самостоятельному обучению новым 

методам и технологиям, освоению нового 

содержания деятельности для повышения 

эффективности своего труда (ОК-4) 

- способность к организации и осуществлению 

образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-7) 

- готовность к применению научно-педагогических 

знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-8) 

РО-04 Разрабатывать и 

реализовывать конкретные 

программы и проекты, 

связанные с 

конструированием и 

внедрением 

инновационных технологий 

поддержки, помощи, 

социального обеспечения и 

обслуживания, 

профилактики социального 

неблагополучия в 

социальной работе с 

разными группами 

населения 

- способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

- способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию личного творческого потенциала 

(ОК-3) 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-1) 

-способность к организационно-управленческой 

работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан, 

прогнозированию результатов применяемых 

организационно-управленческих решений (ПК-4) 

- способность привлекать и использовать ресурсы 

государства, бизнеса и общественных организаций 

для решения проблем социального благополучия на 

основе принципов и технологий реализации 

современного социального партнерства (ПК-5) 

- способность к реализации маркетинговых 

технологий с целью исследования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов (ПК-6) 

- способность к разработке и реализации 

социальных программ и проектов, направленных на 

решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-9) 

- способность к экспертно-аналитической 
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деятельности в области социального 

проектирования (ПК-10) 

- владение знаниями об основных тенденциях 

развития социально-технологической деятельности 

и готовность к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности (ПК-11) 

- способность конструировать и реализовывать 

технологии оказания социальных услуг (ПК-12) 

- готовность к организации межведомственного 

взаимодействия и использованию потенциала 

социальной инфраструктуры по социальному 

оздоровлению общества (ПК-13); 

- способность к осуществлению оценки и контроля 

качества в области реализации социальной работы 

на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации (ПК-14) 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Таблица 3 

Структура образовательной программы  
Блок 1  Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные унифицированные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 6 з.е. 

М1  Модуль «Методология 

гуманитарных и 

социальных наук» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

М2  Модуль 

«Коммуникативные 

практики» 

  

Обязательные профессиональные модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в 

т.ч. базовая часть – 

12 з.е. 

 

М3  Модуль 

«Концептуальные 

основы и практика 

социального развития 

и благополучия» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з.е. в т.ч. 

вариативная часть – 

9 з.е. 

М4  Модуль «Исследования 

в социальной сфере» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е. в т.ч. 

вариативная часть – 

3 з.е. 

М5  Модуль «Основы 

проектной и 

управленческой 

деятельности в 

социальной сфере» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е. в т.ч. 

вариативная часть – 

3 з.е. 

М6  Модуль «Современные 

образовательные 

технологии» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е. в т.ч. 

вариативная часть – 

3 з.е. 

М7  Модуль 

«Международная 

социальная работа» 

  

Модули по выбору обучающегося, определяющие направление обучения ТОП 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в 

т.ч. вариативная 

часть – 12 з.е. 

М8  Модуль «Технологии 

социальной и 

психологической 

помощи людям в 

трудных жизненных 

ситуациях» 

1  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в 

т.ч. вариативная 

часть – 12 з.е. 

М9  Модуль «Социальные и 

психологические 

аспекты личностного  

развития» 

1  

Дополнительные модули 

Общая  

трудоемкость -6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е/ 

факультатив 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е. в т.ч. 

базовая часть – 24 з.е., 

вариативная часть – 36 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 33 з.е., вариативная часть 87 з.е.. 

Факультатив 3 з.е. 
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4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 
Результаты обучения 

РО-01 РО-02 РО-03 РО-04 

Модуль «Методология 

гуманитарных и социальных наук» 
+ +   

Модуль «Коммуникативные 

практики» 
 + + + 

Модуль «Концептуальные основы и 

практика социального развития и 

благополучия» 
+   + 

Модуль «Исследования в 

социальной сфере» 
 +  + 

Модуль «Основы проектной и 

управленческой деятельности в 

социальной сфере» 
   + 

Модуль «Современные 

образовательные технологии» 
  +  

Модуль «Международная 

социальная работа» 
   + 

Модуль «Технологии социальной и 

психологической помощи людям в 

трудных жизненных ситуациях» 
 +  + 

Модуль «Социальные и 

технологические аспекты 

личностного развития» 
 + + + 

Модуль «Практика» + + + + 

Модуль «Государственная итоговая 

аттестация» 
+ + + + 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5 в соответствии с 

требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлениям подготовки - 39.04.02 «Социальная работа» 

и с учетом специфики модулей. 

 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 60 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 
не менее 70 процентов соответствует 
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ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

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 программу 

магистратуры 

не менее 80 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (траекторией) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями 

обеспечение 

неограниченного 

индивидуального доступа 

соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 

направлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные обеспечение доступа соответствует 
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ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной  

и 25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ 

магистратуры 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а 

именно: возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика 

обучения; адаптивные виды, базы, формы и содержание практик; адаптивные методы, формы, 

средства, процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП; применение методов, 

средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-методического 

обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и 

средства контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом 

действующих локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  

сформированности результатов обучения: 

1) Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

2) Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям рынка труда 

и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 
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3) Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

4) Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по 

разработке и сертификации оценочных средств. 

5) Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

6) Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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