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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры,   

реализуемая  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки» 39.04.02  «Социальная работа» магистратская программа «Организация и 

управление в социальной работе»,  представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 39.04.02 

«Социальная работа (квалификация (степень) «магистр», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  «08» апреля 2015 г. № 369. 

Основная профессиональная образовательная программа  регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) учебных курсов, 

программы практик, оценочные средства, и методические материалы.  

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02  

«Социальная работа»  в целом является получение образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

способствующих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года и 5 месяцев. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.04.02 «Социальная работа» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

составляет  120 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие имеющие диплом бакалавра 

(специалиста). Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно.  

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления   

Нормативно- правовую базу ОПОП составляют:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 



программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего  
образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа (квалификация 
(степень) «магистр», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 369;   

- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

утвержденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

- социальную защиту населения;  

- социальное обслуживание; 

- сферы образования, здравоохранения, культуры; медико-социальную экспертизу; 

- пенитенциарную систему и систему организаций, регулирующих занятость, 

миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- силовые структуры; 

- предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, 

некоммерческие организации. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

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

защите; 

- процессы функционирования и развития системы социальной работы и социального 

управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 39.04.02  

«Социальная работа»: магистр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу » по направлению подготовки» 39.04.02  «Социальная работа» 

магистратская программа «Организация и управление в социальной работе»,   являются: 

организационно-управленческая и социально-проектная научно-исследовательская и 

педагогическая. 

Программа магистратуры  ориентирована на организационно-управленческий  и 

проектный виды профессиональной деятельности как основной (далее - программа 

прикладной магистратуры). 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Организация и 

управление в социальной работе», характеризующую ее ориентацию на виды 



профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам их освоения.  

Выпускник магистратуры » по направлению подготовки» 39.04.02  «Социальная 

работа» магистратская программа «Организация и управление в социальной работе»,  

профиль «Организация и управление в социальной работе» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности:  

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; 

 социально-проектная деятельность: 

 организация социально-проектной деятельности, направленной на повышение 

качества социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и 

общества; 

 управление процессом реализации социальных программ и проектов в 

различных социумах, социокультурных и социально-территориальных общностях; 

 проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 
ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и 
демографической специфики. 

 
3. Планируемые результаты освоение образовательной программы  
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствие с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Общекультурные компетенции (ОК):  

 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); 

 способностью 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): 

 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): 
Организационно-управленческая деятельность: 

 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 

результатов принимаемых 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); 

Социально-проектная деятельность:  

 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). 

4 . Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение ОПОП » по направлению подготовки» 39.04.02  «Социальная 

работа» магистратская программа «Организация и управление в социальной работе», 

осуществляют кафедры: социальной работы,  управления инновациями в социальной 

работе, общей социологии, эмпирической социологии и конфликтологии, психологии 

коммуникаций и психотехнологий, иностранных языков. Выпускающей кафедрой является 

кафедра  социальной работы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, - более 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу  - более 5 %.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником университета, к.соц.н., доцентом кафедры 

социальной работы Колесниковой Ольгой Николаевной.  

Руководитель магистерской программы осуществляет самостоятельные научно-

исследовательские проекты, а также участвует в осуществлении таких проектов по 

направлению подготовки (руководитель грантов РГНФ; участие в проекте ТЕМПУС/ТАСИС 

по социальной работе и пр.); 

Имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях. 

Колесникова О.Н. является автором более 90 публикаций, в том числе учебного пособия, 3-х 

монографий и других научных работ. Регулярно принимает участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных конференциях с докладами и 

выступлениями по актуальным проблемам социальных наук, осуществляет ежегодную 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности. Также, является 

организатором научно-практических мероприятий различного уровня: конференций, 

семинаров, олимпиад, круглых столов. Регулярно повышает профессиональную 

квалификацию. 

Колесникова О.Н. действующий член экспертных советов: Координационного совета 

по реализации социальной политики в интересах семьи и детей в Алтайском крае; 

независимого экспертного совета Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет  более 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО » по 

направлению подготовки» 39.04.02  «Социальная работа» магистратская программа 

«Организация и управление в социальной работе», 

регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

 

 

 



5.1 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы в 

объеме  22 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 

«Социальная работа»  и формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная 

часть в объеме  38  з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в 

зависимости от направленности программы. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме  60 з.е. включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме  54  з.е. включает практики и (или) НИР, 

относящиеся к базовой части программы и (или) к вариативной части программы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины 

(модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3 

Б1.Б.01 

Современные 

методы 

социологического 

исследования 

ОК-1 

Б1.Б.02 

Научно-

исследовательский 

семинар 

ОК-2; ОК-3 

Б1.Б.03 

Обработка и 

интерпретация 

данных научного 

исследования 

ОК-4 

Б1.Б.04 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.05 

Теория и практика 

управления в 

социальной защите 

ОПК-1 

Б1.Б.06 

Моделирование 

процессов в 

организации на 

ОПК-2 



основе современных 

информационных 

технологий 

Б1.Б.07 
Философия 

социальной работы 
ОПК-3 

Б1.В Вариативная часть 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-9; ПК-10 

Б1.В.01 

Правовые основы 

управления в 

социальной работе 

ПК-4 

Б1.В.02 
Социальный 

маркетинг 
ПК-6 

Б1.В.03 

Социальное 

партнерство в 

социальной работе 

ПК-5; ПК-9 

Б1.В.04 

Управление 

социальным 

развитием персонала 

ПК-4 

Б1.В.05 

Введение во 

Всеобъемлющий 

Интернет 

ОПК-2; ПК-10 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 
ОПК-3; ПК-9 

Б1.В.ДВ.01.01 

Актуальные 

проблемы 

социальной 

политики в России 

ОПК-3; ПК-9 

Б1.В.ДВ.01.02 

Социальная 

политики и 

социальная 

структура 

ОПК-3; ПК-9 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 
ПК-10 

Б1.В.ДВ.02.01 
Квалитология в 

социальной работе 
ПК-10 

Б1.В.ДВ.02.02 

Квалиметрическое 

обеспечение 

социальной работы 

ПК-10 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 
ОК-3; ОПК-1; ПК-4 

Б1.В.ДВ.03.01 

Профессиональная 

рефлексия и 

самоменеджмент 

ОК-3; ОПК-1; ПК-4 

Б1.В.ДВ.03.02 
Профессиональные 

риски в управлении 
ОК-3; ОПК-1; ПК-4  

Б2 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

ОК-4; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

Б2.В Вариативная часть ОК-4; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

Б2.В.01(У) Практика по ПК-4; ПК-5 



получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Б2.В.02(Н) НИР ОК-4; ОПК-2 

Б2.В.03(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-10 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 
ОПК-2; ПК-6 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

Б3.Б.01 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1; ОК-2ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/programs/1090/. 

5.2 Календарный учебный график. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

http://www.asu.ru/sveden/education/programs/1090/
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/programs/1090/. Фонды оценочных средств по 

дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

5.4 Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

http://www.asu.ru/sveden/education/programs/1090/
http://portal.edu.asu.ru/


Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде 

приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

5.5 Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

39.04.02  «Социальная работа» магистерская программа   «Инновационные технологии 

социальной защиты населения»    является обязательной и осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА утверждается на 

заседании кафедры социальной работы  и доводится до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, 

установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих 

процедур разработан и утвержден кафедрой социальной работы. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных 

средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

     5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки «Социальная 

работа» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса.  

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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