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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной
программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль «Социальная
защита и социальное обслуживание различных групп населения», реализуемая
ПсковГУ, разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО - магистратура
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа) (далее – ФГОС ВО),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г., № 80), а также
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, потребностей регионального рынка труда и требований
профессиональных стандартов.
ОПОП конкретизирует содержание подготовки выпускников к
профессиональной деятельности в областях и сферах профессиональной
деятельности: 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.
ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), включающих фонды оценочных средств
промежуточной аттестации и методические материалы, рабочих программ
практик, включающих фонды оценочных средств промежуточной аттестации и
методические материалы, программы итоговой (государственной итоговой)
аттестации, включающие фонды оценочных средств, иных компонентов,
установленных Требованиями к основной профессиональной образовательной
программе высшего образования, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
1.2. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от
28.05.2014 № 594;
 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02. 2018 № 80;
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.06. 2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
 Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда и
социальной защиты РФ:
1.
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.
2.
Профессиональный стандарт "Специалист по социальной работе",
утвержденный Приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 571н
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30549)
3.
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)
 Устав ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;
 другие нормативные документы Минобрнауки России;
- Требования к основной профессиональной образовательной программе
высшего образования, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённые приказом врио ректора от 06.02.2019 № 44;
 Положение о порядке разработки и утверждения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора от 30.11.2017 № 391;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в редакции
приказа от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
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государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 №
64 (в редакции приказа от 30.11. 2017 № 392);
 Порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и
элективных дисциплин по физической культуре и спорту при реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 65 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392);
 Положение об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392);
 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 №
166 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
28.12.2015 № 304 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 05.05.2016 № 138 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора от 06.07. 2016 № 204 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324 (в редакции
приказа от 05.04.2017 № 110);
 Положение о базовом учебном плане по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, разработанном в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора 06.02.19 №43;
 Положение о предоставлении академического права на обучение по
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индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение,
студентам, осваивающим образовательные программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора от 22.06.2017 № 229 (в
редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.12.2017 №
450;
 другие локальные нормативные акты.
1.3. Перечень сокращений
 ГИА – государственная итоговая аттестация;
 з.е. – зачетная единица;
 ИОПК – индикатор достижения общепрофессиональной компетенции;
 ИПК – индикатор достижения профессиональной компетенции;
 ИУК – индикатор достижения универсальной компетенции;
 ОПК – общепрофессиональная компетенция;
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
 ОТФ – обобщённая трудовая функция;
 ПК – профессиональная компетенция;
 ПООП – примерная основная образовательная программа;
 ТФ – трудовая функция;
 УК – универсальная компетенция;
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, 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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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
ВО
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО,
обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускников представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
№
п/п

1

Наименование
профессионального стандарта
01.004 Профессиональный
стандарт «Педагог
профессионального обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Обобщенная
функция
(ОТФ)

трудовая Трудовая
(ТФ)

Преподавание по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации

функция

Преподавание учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или
проведение отдельных
видов учебных занятий
по программам
бакалавриата и (или)
дополнительным
профессиональным
программам в области
социальной работы
Разработка учебнометодического
обеспечения
реализации учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или
отдельных видов
учебных занятий
программ бакалавриата
и(или) дополнительным
профессиональным
программам.

2.

03.001 Профессиональный
стандарт «Специалист по
социальной работе»

Деятельность по
планированию,
организации, контролю за
реализацией и развитию
социального
обслуживания

Планирование,
организация и контроль
за деятельностью
подразделения по
предоставлению
социальных услуг,
социального
сопровождения,
профилактики
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость
гражданина в
социальном
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№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

Обобщенная
функция
(ОТФ)

трудовая Трудовая
(ТФ)

функция

обслуживании

Контроль реализации
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг
Прогнозирование и
проектирование
реализации
социального
обслуживания граждан
и деятельности по
профилактике
обстоятельств,
обусловливающих
Развитие и повышение
эффективности
социального
обслуживания

3.

03.003 Профессиональный
стандарт «Руководитель
организации социального
обслуживания»

Управление организацией
социального
обслуживания

Планирование
деятельности
организации
социального
обслуживания
Организация
деятельности
организации
социального
обслуживания
Контроль деятельности
организации
социального
обслуживания
Управление ресурсами
организации
социального
обслуживания
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№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

Обобщенная
функция
(ОТФ)

трудовая Трудовая
(ТФ)

функция

Взаимодействие с
получателями
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания
Обеспечение
взаимодействия
организации
социального
обслуживания с
вышестоящими и
партнерскими
организациями

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников (по типам)
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам) приведен в таблице 2.2:
- научно-исследовательский
- организационно-управленческий
- педагогический
Образовательная программа, исходя из видов профессиональной
деятельности и требований к результатам освоения, сформирована как
программа академической магистратуры
Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

01 Образование и Педагогический
наука
(в
сфере
среднего
профессионального
и
высшего
образования,
профессионального
обучения
и
дополнительного
образования)

Задачи
профессиональной
деятельности

Преподавание по
программам
бакалавриата и (или)
дополнительным
профессиональным
программам в области
социальной работы и
разработка учебнометодического
обеспечения.

Объекты
профессиональной
деятельности
(или области
знания) (при
необходимости)
Образовательные
программы
дополнительного
образования в
области социальной
работы
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01 Образование и
наука
(в
сфере
научных
исследований),

03 Социальное
обслуживание,
сфера управления
социальной защиты
населения.

Научноисследовательский

Организационноуправленческий

Проведение
научноисследовательской
деятельности в
сфере социальной
работы

Управление в сфере
социальной работы

Социальная работа с
различными группами
населения, семьями и
отдельными
личностями,
нуждающимися в
социальной
поддержке, помощи,
защите и социальном
обслуживании
процессы
функционирования и
развития системы
социальной работы и
социального
управления на
федеральном,
региональном и
муниципальном
уровнях

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО
3.1. Профиль образовательной программы «Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп населения» в рамках
направления подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы: магистр
3.3. Объем программы: 120 зачетных единиц.
3.4. Формы обучения: очная, заочная.
3.5. Срок получения образования
- при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года,
- при заочной форме обучения - 2,5 года,
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению
со сроком получения образования, установленным для соответствующей
формы обучения.
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОПОП ВО
4.1.
Требования
к
планируемым
результатам
освоения
образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями)
и практиками
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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Универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП
ВО, определяются на основе раздела III «Требования к результатам освоения
программы магистратуры» ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки.
Профессиональные компетенции (ПК) формируются на основе
профессиональных стандартов, анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли.
По ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций:
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций –
самостоятельно.
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные
компетенции (см. таблицу 4.1).
Таблица 4.1
Категория
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация
проектов

Код и
наименование
универсальной
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2. Способен
управлять
проектом на
всех этапах его
жизненного
цикла

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического
анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения
исследований, организации процесса принятия
решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения
для повышения эффективности процедур анализа
проблем, принятия решений и разработки
стратегий, формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления
причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками
постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы
представления и описания целей и результатов
проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения
проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для
достижения намеченных результатов;
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Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном
(-ых) языке(-ах),
для
академического
и профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

разрабатывать проекты, определять целевые этапы
и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления
проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и
реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в
ресурсах
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной
команды; методы эффективного руководства
коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную
стратегию; организовывать работу коллективов;
управлять коллективом; разрабатывать
мероприятия по личностному, образовательному и
профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для
достижения поставленной цели, разработки
стратегии и планирования командной работы
ИУК 4.1. Знает: основные современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в
академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты
академической и профессиональной деятельности
на различных публичных мероприятиях, включая
международные, выбирая наиболее подходящий
формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых)
языке(-ах); передачей профессиональной
информации в информационнотелекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационнокоммуникационных технологий
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные
традиции населения; основы и закономерности
социального и межкультурного взаимодействия,
направленного на решение профессиональных
задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать
профессиональную информацию в процессе
межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические
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Самоорганиза
ция и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки

нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации
продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами
преодоления коммуникативных, образовательных,
этнических, конфессиональных и других барьеров
в процессе межкультурного взаимодействия
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
профессионального и личностного развития,
исходя из этапов карьерного роста и требований
рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи собственного
профессионального и личностного развития,
включая задачи изменения карьерной траектории;
расставлять приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки и
принципов непрерывного образования

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Программа
магистратуры
устанавливает
общепрофессиональные компетенции (см. таблицу 4.2).
Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

следующие

Таблица 4.2
Код и
наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции
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Информационно
ОПК-1.
Способен
коммуникативная грамотность применять
современные
при
решении информационнокоммуникационные
профессиональных задач
технологии и программные
средства при постановке и
решении
задач
профессиональной
деятельности
в
сфере
социальной работы

ИОПК-1.1.
Применяет современные
информационнокоммуникационные
технологии
и
программные
средства
для сбора и хранения
информации
при
постановке и решении
профессиональных задач
в
сфере
социальной
работы
ИОПК-1.2.
Применяет современные
информационнокоммуникационные
технологии
и
программные
средства
для
обработки
информации
при
постановке и решении
профессиональных задач
в
сфере
социальной
работы
ИОПК-1.3.
Применяет современные
информационнокоммуникационные
технологии
и
программные
средства
для
представления
информации
при
постановке и решении
профессиональных задач
в
сфере
социальной
работы
ИОПК-1.4.
Применяет современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при взаимодействии с
объектами и субъектами
профессиональной
деятельности с учетом
требований
информационной
безопасности в сфере
социальной работы
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Анализ
и
профессиональной
информации

оценка

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.

Представление
результатов
профессиональной
деятельности

ОПК-3.
Способен
систематизировать
и
представлять
результаты
профессиональной
деятельности
в
сфере
социальной работы, в том
числе в форме публичного
выступления

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

ИОПК-2.1.
Анализирует и обобщает
профессиональную
информацию
о
социальных явлениях и
процессах на теоретикометодологическом уровне
ИОПК
–
2.2.
Описывает
социальнозначимые
проблемы,
объясняет причины их
возникновения
и
прогнозирует пути их
решения
на
основе
комплексной
профессиональной
информации
ИОПК3.1
Систематизирует
результаты
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы в
форме отчетов.
ИОПК3.2.
Представляет результаты
научной и практической
деятельности в форме
публичных выступлений
и/или публикаций
ИОПК-4.1.
Разрабатывает элементы
профессионального
инструментария в сфере
социальной работы
ИОПК-4. 2. Применяет
существующие и внедряет
инновационные методы и
приемы профессиональной
деятельности в сфере
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социальной работы.
ИОПК-4.3. Использует
методы оценки и
контроля в
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы
ИОПК-4.4. Корректирует
применение конкретных
методов и приемов
социальной работы в своей
профессиональной
деятельности

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные
компетенции (см. таблицу 4.3).
Таблица 4.3

Задача
Объект или
профессиональн область
ой деятельности знания

Проведение
научноисследовательск
ой деятельности
в сфере
социальной
работы

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и
Основание
наименование
(ПС, анализ
индикатора
опыта)
достижения
профессиональн
ой компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Социальная
03.003
ПК-1
ИПК-1.1
работа с
Способен к
Разрабатывает
Профессиональ
различными
организации и
программу
ный
группами
проведению
фундаментальног стандарт
населения,
«Руководитель
фундаментальных о и/или
семьями и
прикладного
организации
и прикладных
отдельными
исследований в
исследования в
социального
личностями,
сфере социальной
сфере
обслуживания»
нуждающимис работы
социальной
я в социальной
работы
поддержке,
ИПК-1.2
помощи,
Проводит
защите и
фундаментальное
социальном
и/или прикладное
обслуживании
исследование в

18

сфере
социальной
работы
ИПК-1.3
Анализирует
результаты
проведенного
фундаментальног
о и/или
прикладного
исследования в
сфере
социальной
работы
Тип задач профессиональной деятельности: организационноуправленческие

Управление в процессы
ПК-2
функциони
сфере социальной
Способен к
рования и планированию и
работы
развития
организации
системы
деятельности
социально сотрудников
и
й работы и подразделений
социальног организаций,
о
реализующих
управления деятельность по
на
социальной
федеральн защите граждан
ом,
региональн
ом и
муниципал
ьном
уровнях

ИПК-2.1
Осуществл
яет планирование
деятельности
сотрудников
и
подразделений
организаций,
реализующих
деятельность по
социальной
защите граждан
ИПК-2.2
Осуществл
яет координацию
и
организация
деятельности
сотрудников
и
подразделений
организаций,
реализующих
деятельность по
социальной
защите граждан

Профессиональ
ный стандарт
03.001«Специа
лист
по социальной
работе»
Профессиональ
ный
Стандарт
03.003
«Руководитель
организации
социального
обслуживания»
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ИПК-3.1
Профессиональны
Осуществляет
ПК-3
й
оперативной
Стандарт 03.003
Способен контроль
«Руководитель
к проведению деятельности
организации
оперативного сотрудников и
социального
контроля подразделений
обслуживания»
и реализация организаций,
мероприятий реализующих
по повышению деятельность по
эффективности социальной
деятельности защите граждан
сотрудников ИПК-3.2
и Разрабатывает и
подразделений реализует
организаций, мероприятия по
реализующих повышению
деятельность эффективности
по деятельности
социальной сотрудников и
защите граждан подразделений
организаций
ИПК – 3.3
Организует
оценку и
контроля
качества
оказания
социальных
услуг на основе
достижений
современной
квалиметрии и
стандартизации
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Преподавание Образо ПК-4
ИПК-4.1.
Профессиональн
по
вательн Способен к
Изучает
ый
программам
ые
преподаванию
требования
стандарт
бакалавриата и програм учебных
стандартов
01.004 «Педагог
(или)
мы
курсов,
образования к
Профессионально
дополнительн дополн дисциплин
результатам
го
ым
ительно (модулей) или
обучения.
обучения,
профессионал го
проведению
ИПК-4.2.
профессионально
ьным
образов отдельных
Разрабатывает и
го
программам в ания в
видов учебных реализует
образования и
области
области занятий по
отдельные виды
дополнительного
социальной
социаль программам
учебных занятий профессионально
работы и
ной
бакалавриата и по программам
го
разработка
работы (или)
бакалавриата и
образования»
учебнодополнительны (или)
методического
м
дополнительным
обеспечения.
профессиональ профессиональн
ным
ым программам в
программам в
области

Професс
иональн
ый
стандар
т 03.001
«Специа
лист по
социальн
ой
работе»
Професс
иональн
ый
стандар
т 03.003
«Руковод
итель
организа
ции
социальн
ого
обслужи
вания»
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области
социальной
работы

ПК-5
Способен к
разработке
учебнометодического
обеспечения
реализации
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) или
отдельных
видов учебных
занятий
программ
бакалавриата и
(или)
дополнительны
м
профессиональ
ным
программам.

социальной
работы.
ИПК.4.3.
Осуществляет
самоконтроль и
самооценку
проведенной
работы.
ИПК -5.1.
Изучает
требования
стандартов
образования к
результатам
обучения.

ИПК-5.2.
Разрабатывает
учебнометодическое
обеспечение
реализации
учебных курсов,
дисциплин
(модулей) или
отдельных
видов учебных
занятий
программ
бакалавриата и
(или)
дополнительных
профессиональн
ых программ.

Профессиональный
стандарт
01.004 «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
В соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности), содержание и организация образовательного процесса
регламентируются учебным планом; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами учебных и
производственных практик; программой государственной итоговой аттестации,
методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
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воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных
технологий, а также локальными нормативными актами.
5.1. Объем обязательной части образовательной программы
Структура
программы__39.04.02_
Блок
1
Блок
2
Блок
3

Дисциплины
(модули)
Практика

Государственн
ая
итоговая
аттестация
Объем
программы
39.04.02_____

Объем программы и ее
блоков в з.е. в
соответствии с ФГОС
не менее 80

Фактический объем
программы и ее блоков
в з.е.
93

не менее 21

21

не менее 6-9

6

120

120

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 31,7 % от общего объема программы.
5.2. Типы практики
Раздел ОПОП ВО «Практики», является обязательным 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 и специальных дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию компетенций обучающихся, предусмотренных ФГОС ВО, и
учебным планом в соответствии с пунктом 2.4. ФГОС.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
технологическая практика (педагогическая);
научно-исследовательская работа.
Типы производственной практики:
технологическая практика (организационно-управленческая);
преддипломная практика.
Практики проводятся в сторонних организациях и (или) на кафедрах
Университета, обладающих необходимым ресурсным обеспечением.
· Главное государственное управление социальной защиты населения
Псковской области (Договор № 115, 31.10.2016- 31.10.2021 г.)
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· ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
(Договор № 37, 05.03.2018-12.03.2023 г.)
· ГКУСО ПО «Областной центр семьи» (Договор № 61, 09.11.2015-26.11.2020
г.)
· ГКУСО «Центр социального обслуживания Псковского района (Договор №
108, 24.10.2016-28.09.2021 г.)
· ГКУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им.
Вернера Петера Шмитца» (Договор № 49, 23.10.2015-26.11.2020 г.)
· МБУ «Псковский городской молодежный центр» (Договор № 27, 19.02.201819.02.2023 г.) .
· ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Стругокрасненского района»
(Договор № 99, 20.04.2017-20.04.2022 г.)
· ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Новосокольнического
района» (Договор № 100, 20.04.2017-20.04.2022 г.)
· ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» (Договор №
193, 04..12.2017-30.12.2022 г.)
· ГБУСО ПО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.
Пскова» (Договор № 50, 28.10.2015-26.11.2020 г.);
· Частное образовательное учреждение «Детская деревня – SOS», г. Псков
(Договор № 20, 18.01.2017-06.02.2022 г.);
· Псковское областное отделение Российского Детского фонда (Договор № 4,
26.01.2016-08.02.2021 г.)
· Псковское отделение Российского Красного Креста (Договор № 28,
19.02.2018-19.02.2023 г.)
5.3. Учебный план1 и календарный учебный график
Утвержденный в установленном порядке базовый учебный план является
обязательным компонентом ОПОП ВО и представлен в Приложении 1.
В состав учебного плана ОПОП ВО входит календарный учебный график
по очной, заочной формам обучения. В календарном учебном графике указана
последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные аттестации и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию, каникулы. Календарные учебные графики размещены
на сайте ПсковГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование».
Календарный учебный график подлежит ежегодному обновлению с
учетом праздничных дней в данном учебном году.
В ОПОП ВО в соответствии с п. 29 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от

Учебный план ОПОП ВО разрабатывается в соответствии с требованиями раздела II
ФГОС ВО
1
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05.04.2017 № 301 указывается объем контактной работы от общего объема
ОПОП по каждой форме обучения.
Объем контактной работы от общего объема ОПОП составляет:
при очной форме обучения 21,5 %;
при заочной форме обучения 10,03%.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие
программы
дисциплин
(модулей),
утвержденные
в
установленном порядке, а также аннотации к ним являются обязательным
компонентом ОПОП ВО и представлены в Приложении 2.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте
ПсковГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование». К полным версиям рабочих программ дисциплин
(модулей) доступ обучающихся обеспечивается через
Электронную
информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС) Университета.
Утвержденные в установленном порядке программы практик хранятся в
составе ОПОП ВО и представлены в Приложении 3.
Рабочие программы практик размещены на сайте ПсковГУ в специальном
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»,
подразделе
«Образование» и в составе ОПОП ВО.
5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО Университет создает
оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Оценочные материалы позволяют оценить уровень сформированности
компетенций и разрабатываются в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
Фонд оценочных средств (ФОС) промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает
в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание
индикаторов
достижения
компетенций,
критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания
определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или
практике.
ФОС промежуточной аттестации состоит из открытой и закрытой частей.
Открытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю), практике включается в раздел «Фонд оценочных средств
промежуточной аттестации обучающихся» рабочей программы дисциплины
(модуля), программы практики.
Доступ обучающихся к открытой части ФОС промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю), практике обеспечивается через ЭИОС Университета.
Закрытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) является отдельным приложением к рабочей программе
дисциплины (модуля), используется при проведении контрольных мероприятий
в ходе экзаменационной сессии, а также проверку остаточных знаний, умений и
сформированности компетенций обучающихся.
ФОС промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике
хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание соответствующей
дисциплины (модуля), практики.
5.6. Программа государственной итоговой аттестации
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО по направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль
«Социальная защита и социальное обслуживание различных групп населения».
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
утвержденной Программой государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации входит в состав ОПОП
ВО и представлена в Приложении 4.
Программа государственной итоговой аттестации размещена на сайте
ПсковГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.
В результате освоения программы у выпускника формируются
компетенции, установленные программой магистратуры. Этапы формирования
компетенций представлены в Приложении 5.1. Описание индикаторов
достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания представлено в Приложении 5.2.
ФОС ГИА хранится на кафедре педагогики и социальной работы, за
которой закреплена данная ОПОП ВО.
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в
себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым
условиям реализации программы магистратуры, а также требования к
применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры.
6.1. Общесистемные требования к реализации программы
Университет на праве оперативного управления и иных законных
основаниях
располагает
материально-техническим
обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для
реализации ОПОП ВО направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа»,
профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных групп
населения» в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к ЭИОС
ПсковГУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
ЭИОС обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
ЭИОС ПсковГУ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование
ЭИОС
обеспечивается
соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС
соответствует законодательству РФ и регламентируется Положением об
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электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет».
6.2.
Требования
к
материально-техническому
и
учебнометодическому обеспечению программы
Помещения представляют собой учебный аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, 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.
ПсковГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения (состав определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП ВО, в
том числе перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации ОПОП ВО, представлены в справке о материально-техническом
обеспечении ОПОП ВО (Приложение 6).
Образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам
государственной итоговой аттестации.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
сформированным по полному перечню дисциплин образовательной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети «Интернет».
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ
(удаленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и
электронной информационно-образовательной среде ПсковГУ, электронным
библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП ВО
представлены в справке о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП
ВО (Приложение 7).
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация ОПОП ВО направления подготовки 39.04.02 «Социальная
работа», профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных
групп населения» обеспечивается педагогическими работниками, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Сведения о педагогических
работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО представлены в Справке о
кадровом обеспечении ОПОП ВО (Приложение 8).
Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации
ОПОП приведены в Справке о работниках из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы высшего образования (Приложение 9).
Сведения о руководителе программы магистратуры представлены в
Справке о руководителе научного содержания ОПОП ВО – программы
магистратуры (Приложение 10).
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа»,
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Численность педагогических работников ПсковГУ, 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), ведущих
научную,
учебно-методическую
и
(или)
практическую
работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%.
Численность педагогических работников ПсковГУ, 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), которые
являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет), составляет 10,2%.
Численность педагогических работников ПсковГУ, 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), которые
имеют ученую степень и (или) ученое звание, составляет 92,2%.
Общее руководство научным содержание программы магистратуры
осуществляется научно-педагогическим работником ПсковГУ, имеющим
ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
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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.
Преподаватели имеют опыт участия в проектах: «Социализация детей с
девиантным поведением в педагогически организованном социальном
пространстве» (фонд Сороса; 1998-1999 гг.); проект Евросоюза «Дети и
молодёжь групп риска РФ» (2006 г.); «Обучение здоровью в образовательных
учреждениях РФ» (проект Евросоюза, 2006 г.); «Социальный менеджмент»
для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей
(2009-2010 гг.); «ОАШ в России: новое поколение» (фонд «Новая
Евразия»,2009-2011 гг.).
Научная школа кафедры, основанная профессором д.п.н. Лузиной Л.М.,
работает в русле проблемы «Человек как субъект социально-педагогического
взаимодействия». Основные идеи данного направления отражены в
коллективных учебно-методических пособиях:
- «Человек в проблемном поле воспитания», Псков: изд. ПГПУ, 2008. –
288 с. и «Человек как субъект педагогического взаимодействия»,
Псков,2013.- 196с.
-Методические
рекомендации
по
организации
научноисследовательской и практической деятельности студентов направления
подготовки "Социальная работа" (учебно-методическое пособие). Псков:
ПсковГУ, 2015.
-Дайджест: инновации в социальной работе – учебник. Псков, ПсковГУ
– 2016.
- Социальная работа с различными категориями населения: теория и
практика (учебно-методическое пособие). Псков: ПсковГУ, 2017. − 182 с.
6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль «Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп населения» 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 Минобрнауки РФ.
6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ОПОП ВО направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль
«Социальная защита и социальное обслуживание различных групп населения»
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определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой ПсковГУ принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы ПсковГУ при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников ПсковГУ. В рамках внутренней системы оценки
качества образовательной деятельности по программе обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей)
и практик.
Внутренняя оценка качества:
В соответствии с Политикой ФГБОУ ВО ПсковГУ в области качества
(приказ ректора от 06.06.2013 № 166) в вузе разработаны положения:
- «Положение о порядке разработки и утверждения ОПОП ВО» (приказ
ректора от 30.11.2017 № 391),
- информационная карта процесса «Реализация ООП» (приказ ректора от
31.01.2014 № 31),
- регулярно осуществляются процедуры мониторинга и периодической
оценки образовательных программ (включая внешнюю экспертизу).
В соответствии с ФГОС и на основе локальных нормативных актов
осуществляется мониторинг успеваемости и достижений, оценка уровня
подготовки студентов, с использованием разработанных работниками
Университета фондов оценочных средств («Положение о фонде оценочных
средств промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации
ОПОП ВО», приказ ректора от 27.12.2017 № 450).
По итогам защиты ВКР за 2015-2018 г.г. средний балл составил 4,75.
В таблице 5 представлены результаты анкетирования студентов 1-2 курсов
очной и заочной форм обучения направления подготовки 39.04.02 «Социальная
работа» в количестве 18 человек, проводимое в июне 2018 г. на предмет
удовлетворенности качеством подготовки по направлению 39.04.02 Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных
групп населения.

Таблица 5
Результаты анкетирования студентов
№
п\п
1.

Вопросы студентам
аккредитуемой программы
По какой форме обучения
получаете образование?

Ответы
Вы  По очной,

Результаты
анкетирования,
%
100%

30

Результаты анкетирования студентов
№
п\п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Вопросы студентам
аккредитуемой программы

Ответы



Каков срок получения образования по 
Вашей программе?



Соответствует
ли
структура 
программы
Вашим
ожиданиям?
(присутствуют
все
дисциплины, 
изучение которых, по Вашему
мнению, необходимо для ведения 
будущей
профессиональной
деятельности; нет
дублирования 
дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.)
Предоставлялась ли Вам возможность 
выбора дисциплин?


Участвуете ли Вы в научно- 
исследовательской работе?



Принимаете ли Вы участие в научных 
семинарах, конференциях в качестве 
докладчиков о результатах НИР?


Каким образом проходит организация 
практик, стажировок? Места практик 
определяются вузом?

Всегда ли доступна Вам вся 
необходимая
информация, 
касающаяся
учебного
процесса, 
внеучебных мероприятий?

Есть ли у Вас возможность 
подключения
к
электронно- 
библиотечной системе вуза из любой 
точки, где есть сеть Интернет?
Доступны
ли
Вам
учебники, 
методические пособия, лекции и т.д. 
в электронной и печатной формах?
Как Вы можете оценить их качество? 

Результаты
анкетирования,
%

Очно-заочной,
заочной
100%
2 года,
3 года
4 года
4,5 года
83,3%
Полностью
соответствует;
В
основном, 16,7%
соответствует
В большей мере, не
соответствует
Не соответствует
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Не знаю
Другое
Да
Нет
Не знаю
Другое
Вузом
Находим сами
Другое
Да, всегда
Нет, не всегда
Затрудняюсь ответить
Другое
Да, всегда
Не всегда получается,
Нет

75%
25%

Да.
Нет.

100%

Полностью
удовлетворен
 Удовлетворен
большей мере
 Не в полной мере

100%

83,3%
16,7%
75%
25%
83,3%
16,7%
91,7%
8,3%

66,7%
в
33,3%
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Результаты анкетирования студентов
№
п\п

12.

13.

14.

Вопросы студентам
аккредитуемой программы

Ответы

Удовлетворяет
ли
Вашим
потребностям
компьютерное
обеспечение учебного процесса?
Удовлетворяет ли Вас качество
аудиторий,
помещений
кафедр,
фондов
читального
зала
и
библиотеки, учебных лаборатории и
оборудования?
Оцените,
как
организована
самостоятельная работа в вузе: есть
ли
для
этого
помещения,
компьютерное обеспечение и т.д.?














15.

16.

17.

18.

Не удовлетворен
Да
Нет
Не знаю
2-не удовлетворяют
3-не в полной мере
4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют
2-не удовлетворен
3-не в полной мере
4-в большей степени
удовлетворен
5-удовлетворен

Обучаются ли с Вами инвалиды и  Да
лица
с
ограниченными  Нет
возможностями здоровья?
 Не знаю
Если да, то
 Да,
созданы ли для них специальные  Нет,
условия для обучения?
 Не знаю.
Влияет ли Ваше мнение на  Да
повышение
качества  Нет
образовательных
ресурсов,  Затрудняюсь ответить
используемых
при
реализации
программы?
Удовлетворены ли Вы тем, что  Полностью
обучаетесь в данном вузе и на данном
удовлетворен
направлении
подготовки  Частично
(специальности)?
удовлетворен
 Не знаю
Оцените,
пожалуйста,
качество  Неудовлетворительно
образования по программе в целом.
 Удовлетворительно
 Хорошо
 Отлично

Результаты
анкетирования,
%
91,7%
8,3%

41,7%

50%

33,3%
66,7%

100%

41,7%
16,7%
41,7%

100%

8,3%
33,3%
75%

Оценочная шкала результатов анкетирования
Степень
удовлетворенности
Неудовлетворенность
Частичная
неудовлетворенность

Процентный интервал удовлетворенности
До 50%
От 50% до 65%
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Частичная
удовлетворенность
Полная
удовлетворенность

1.

2.

3.

4.

От 65% до 80%
От 80% до 100%

Общие выводы эксперта.
Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) Удовлетворенность
структурой программы (вопросы 1-7). В проведённом анкетировании приняли
участие 92,3 % студентов, со сроком получения образования 2 года,
обучающихся очно. 83,3% студентов с уверенностью отметили соответствие
структуры программы своим ожиданиям; 16,7% - в основном соответствует.
75% студентов подтвердили возможность выбора дисциплин по программе
обучения. Магистрам предоставляется выбор в вопросе организации практик.
Места практик определяются вузом (75%) и находятся самими студентами
25%).
Структурой программы студенты в основном удовлетворены.
Удовлетворенность общесистемными требованиями к реализации программы
(вопросы 8,9,14). 83,3 % студентов ответили, что для них всегда доступна вся
необходимая информация, касающаяся учебного процесса, внеучебных
мероприятий. Подавляющее большинство (91,7 %) подтвердили возможность
подключения к электронно-библиотечной системе вуза из любой точки, где
есть сеть Интернет. На вопрос об оценке, и организации самостоятельной
работы в вузе, студенты ответили положительно, а именно 66,7 % полностью
удовлетворены.
Общесистемными требованиями к реализации программы студенты
полностью удовлетворены.
Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы (вопросы
10,11).
Все обучающиеся по направлению высказались о доступности
учебников, методических пособий, лекций и т.д. в электронной и печатной
формах и положительно оценили их качество (100% обучающихся полностью
удовлетворены). Полностью удовлетворены качеством учебно-методической
литературы, лекций 66,7% (33,3% - удовлетворены в большей мере)
Учебно-методическим обеспечением программы студенты в большей мере
удовлетворены.
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы
(вопросы 12, 13). 91,7% опрошенных студентов полностью удовлетворены
компьютерным обеспечением учебного процесса. Вопрос же об
удовлетворённости качеством аудиторий, помещений кафедр, фондов
читального зала и библиотеки, учебных лабораторий и оборудования вызвало у
студентов разнообразие в ответах: 50% - в полной мере удовлетворены, 45,5%
– удовлетворены в большей мере. Не удовлетворены – 8,3%. Полученные
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данные позволяют сделать вывод о частичной неудовлетворенности
материально-техническим обеспечением программы.
5. Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг
по программе (вопросы 15, 16, 17). Студенты (100%) подтверждают отсутствие
обучающихся по данной ОПОП ВО с ограниченными физическими
возможностями. 41,7% ответили положительно на вопрос о влиянии мнения
студентов на повышение качества образовательных ресурсов, используемых
при реализации программы. Затруднение данный вопрос вызвал у 41,7%
студентов. По итогам проведённого опроса можно сделать вывод, что все
студенты (100 %) удовлетворены тем, что обучаются в данном вузе и на данном
направлении подготовки.
Качеством предоставления образовательных услуг по программе студенты
полностью удовлетворены.
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