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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02
Социальная
работа
является
формирование
и
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области социальной работы с населением, охватывающей исследование
социальных проблем в современном российском обществе, повышение эффективности
социального обслуживания в организациях всех форм собственности, в том числе
неправительственных, профессиональную подготовку специалистов данной отрасли в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному
росту и социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности,
самостоятельности,
гражданственности,
способности
к
профессиональному самообразованию и личностному росту, приверженности этическим
ценностям в области социальной работы, способности к сопереживанию,
целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной программы;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 369.
.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются

Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 г.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность ОП – Социальная работа с разными группами населения.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью Социальная работа с разными группами населения является: социальная
защита населения, социальное обслуживание, образование, здравоохранение, культура,
медико-социальная экспертиза, пенитенциарная система и система организаций,
регулирующих занятость, миграция, помощь в чрезвычайных ситуациях, силовые
структуры, предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности,
некоммерческие организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
Социальная работа с разными группами населения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки являются:
– отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной
защите;
– процессы функционирования и развития системы социальной работы и
социального управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Магистр по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа с
направленностью Социальная работа с разными группами населения готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская;
– организационно-управленческая;
– педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
Социальная работа с разными группами населения ОП и видами профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
- организация и проведение прикладных и/или фундаментальных исследований в
области социальной работы;
- разработка предложений по использованию информационных технологий в целях
повышения эффективности социальной защиты населения;
- обработка социальной, демографической, экономической и другой информации с
привлечением широкого круга источников на основе использования современных
информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;
подготовка
обзоров,
аннотаций,
отчетов,
аналитических
записок,
профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам
исследовательских работ в области социальной защиты населения;
- представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями
и докладами по тематике проводимых исследований;
организационно-управленческая деятельность:
- планирование, организация и контроль над реализацией мер социальной защиты, в
том числе социальных услуг;
- реализация организационно-управленческой деятельности в организациях или
подразделениях;
- 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 различных уровнях исполнительной власти Российской
Федерации;
- ведение необходимой документации и контроль за организацией документооборота
в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
педагогическая деятельность:
- организация образовательного процесса с использованием технологий,
соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям обучающихся, в
том числе их особым образовательным потребностям;
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в процессе
реализации образовательной программы, отражающей специфику предметной области
«социальная работа»;
- участие в преподавании социальных дисциплин в системе общего,
профессионального и дополнительного образования;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-2 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОПК-3 - владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характере
их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития
и благополучия.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной

деятельности, на которые ориентирована программа:
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 - способностью 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-2 - способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
ПК-3 - способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-4 - способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-5 - способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства;
ПК-6 - способностью 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;
педагогическая деятельность:
ПК-7 - способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в
системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования;
ПК-8 - готовностью к применению научно-педагогических знаний в социальнопрактической и образовательной деятельности.
Матрица формирования компетенций прилагается.

