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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(далее по тексту (ОПОП), реализуемая на факультете педагогики и психологии  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» (далее НОУ ВО МСПИ) по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа ВО МСПИ  с учетом требований 

рынка труда на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом  рекомендованной примерной основной 

образовательной программы.  

 ОПОП 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 учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП по 

направлению подготовки:   

 

 Федеральный закон Российской  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12 г.№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 - ФГОС ВО по соответствующим и направлениям подготовки бакалавров, 

магистров;  

 - Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

РФ;  

 -Примерная основная образовательная программа (ПрОПОП ВО) по 

направлению подготовки,  (носит рекомендательный характер); 

 - Устав МСПИ. 

 

2. Характеристика направления подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа реализуется на факультете педагогики и 

психологии НОУ ВО МСПИ.  

Обучение по программе  осуществляется в очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

Программа имеет следующие профили подготовки: Социальная защита и социальное 

обслуживание семей и детей. 

 

Целью ОПОП по направлению 39.03.02-Социальная работа является - 

подготовка конкурентоспособного бакалавра готового к профессиональной деятельности 

в образовательных учреждениях, реализующих программы начального образования; 

воспитание личности, способной к самоорганизации, самосовершенствованию и 

сотрудничеству, умеющей вести конструктивный диалог, искать и находить 
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содержательные компромиссы, руководствующейся в своей деятельности 

профессионально-этическими нормами; удовлетворение потребности личности в 

профессиональном образовании, интеллектуальном, нравственном и культурном 

развитии, в контексте компетентностного  подхода.  

Трудоемкость ОПОП – 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП). 

Срок освоения ОПОП по очно-зачной форме обучения составляет – 4,5 года, по 

заочной – 5 лет.  

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  программы: 

Требования к абитуриенту определяются действующим порядком приема в вузы, 

имеющие государственную аккредитацию и правилами приема в НОУ ВО МСПИ. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем полном 

(общем) образовании, среднем профессиональном образовании или  высшем образовании, 

свидетельствующий о наличии необходимых компетенций, позволяющих ему освоить 

образовательную программу по направлению 39.03.02-Социальная работа. 

Абитуриенты зачисляются по результатам вступительных испытаний, программы 

которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего необходимых 

компетенций.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. 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; предприятия и фирмы различных видов 

деятельности и форм собственности, некоммерческие организации. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения 

и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

социально-технологическая; 

организационно-управленческая; 

исследовательская; 

социально-проектная; 

педагогическая. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

социально-технологическая деятельность: 

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных 

групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 
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выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и 

общественного благополучия; 

эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты 

с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного 

потенциала отдельным лицам и семьям; 

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том 

числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 

человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей 

социальной помощи; 

применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

организационно-управленческая деятельность: 
содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над 

реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях или 

подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 

организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 

социальной работы; 

ведение необходимой документации и организация документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

исследовательская деятельность: 
организация и проведение прикладных исследований в области социальной 

работы, анализ полученных данных с использованием количественных и качественных 

методов; 

использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых 

данных; 

создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления 

социальных услуг; 

социально-проектная деятельность: 

участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение 

качества социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и 

общества; 

педагогическая деятельность: 

участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных 

потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их 

социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни; 

участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 



5 

 

 5 

4. Требования к результатам освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально- классовых групп, а 
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также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления (ОПК-7). 

способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической деятельности 

в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

социально-технологическая деятельность: 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7); 

способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 
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развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

(ПК-11); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

исследовательская деятельность: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

педагогическая деятельность: 

готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально- 

практической и образовательной деятельности (ПК-16); 

 

5.1. Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет МСПИ. Закрепление учебных дисциплин за кафедрами определяет Ученый совет 

МСПИ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана институт руководствовался общими требованиями 

к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированными в разделе ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

5.2. Годовой календарный учебный график  
Содержание и организация образовательного процесса  при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую вузом  (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программы бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Блок 2 "Практики, который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 



8 

 

 8 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата 

Анализ учебного плана по направлению подготовки 39.03.02-Социальная работа  

очно-заочной и заочной  формы обучения, утвержденного Ученым советом университета 

28.04.2016  г. протокол № 8, показывает, что он соответствует  ФГОС ВО  

 

Структура программы магистратуры 
ФГОС ВО 

44.03.01 

Рабочий 

учебный план 

ВО 

(по очной 

форме) 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-216 213 

Базовая часть 105-129 113 

Вариативная часть 87-102 100 

Блок 2 
Практики 15-27 18 

Вариативная часть 15-27 18 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

Объем программы магистратуры 240 240 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

практики ( определяют направленность (профиль) программы. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуется в рамках: 

базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения; 

элективных дисциплин в объеме 328 часов в очной форме обучения.    

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с   

Методическими рекомендациям по разработке рабочих программ учебных дисциплин  

 
5.4. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.03 Социальная работа 

раздел основной профессиональной  образовательной программы «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 
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теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций студентов. 

5.4.1. Рабочие программы учебной, производственной практики 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

 
Базами учебной и производственной практики являются общеобразовательные 

учреждения г. Москвы, располагающие достаточной материально-технической базой и 

высококвалифицированными кадрами, способными выполнять обязанности наставников. 

Для прохождения практик в  качестве базы выступают: 

1. Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко». 

2. Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естественных 

наук и экологии» («ИНЕСНЭК»). 

3. Региональный Психологический Центр им. Довженко А.Р. «Д.А.Р.»  

4. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московский 

области «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

5.5. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами МСПИ. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения определяются «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» МСПИ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

6 .Требования к условиям реализации ОПОП 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет   76 % от 

общего количества научно-педагогических работников организации,  обеспечивающих 

учебный процесс по направлению. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование или ученую 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 

процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень  в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 60 процентов.: 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет  12 процентов. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 Ресурсное обеспечение ОПОП МСПИ формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом рекомендаций 

Примерной ОПОП.) 

 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы.  Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в рабочих  программах. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным 

системам: 

  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Университетская библиотека онлайн //http://biblioclub.ru/ 

- Электронно-библиотечная система ibooks.ru //http://ibooks.ru/ 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную  аттестацию обучающихся. 

Итоговая государственная  аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного экзамена и 

http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
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защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа Итоговых аттестационных испытаний составлена на основе Положения о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, разработанного 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в РФ» 

№ 273-ФЗ от 29.12.12г.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе 

высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа выполняется по профессиональной 

квалификации: степень (квалификация) выпускника — бакалавр.  

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет проверить 

сформированность как профессиональных, так и общекультурных компетенций. Во время 

выполнения квалификационной работы бакалавр самостоятельно использует полученные 

им знания по учебным дисциплинам, осваивает современные методы и методики 

исследования. Завершая обучение, все студенты обязаны подготовить и защитить 

выпускную квалификационную работу. Привлечение всех студентов к написанию данной 

работы на выпускном курсе – существенное достижение в плане совершенствования 

профессиональной подготовки, качества образования, творческой организации 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе. 

По сравнению с курсовой работой выпускная квалификационная работа 

представляет следующую ступень в овладении студентом научно – исследовательскими 

навыками и умениями. В ней совершенствуется аппарат исследования, выделяется 

проблема, решение которой существенно для теории и практики начального образования, 

углубляется цель и задачи, повышается в целом уровень разработки педагогического 

эксперимента. Бакалавр стремится к получению существенных результатов в развитии 

выбранной темы исследования. Выпускная квалификационная работа может основываться 

на курсовой работе и продолжать тему. 

Выпускная квалификационная работа выполняется самостоятельно. Полученные 

результаты исследования должны иметь теоретическую и практическую направленность, 

изучать особенности и закономерности развития ребенка младшего дошкольного возраста, 

совершенствование педагогического процесса образовательного учреждения, 

модернизацию методического обеспечения начального образования. 

 

8. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  

Воспитание студентов осуществляется в рамках созданных программ воспитания и 

социализации, профилактики межличностных и межнациональных конфликтов, 

адаптации к системе вузовского образования, профотбора и трудоустройства. 

Основными задачами планирования и организации воспитательной деятельности 

факультета Педагогики и психологи МОСПИ и кафедры педагогики и психологии 

являются:  

 создание воспитательной среды, способствующей становлению 

саморегуляции, саморефлексии, самодетерминации специалиста. 

 создание условий для формирования способности к сотрудничеству, 

позитивной коммуникации, профессиональному ориентированию в условиях постоянно 

меняющихся жизненных ситуаций. 

 формирование профессионально-смыслового пространства способствующего 

развития активности, творческого мышления молодых специалистов, способных 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

 использование образовательных технологий, формирующих активную 
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общественную, нравственно-познавательную и гражданскую позицию студента. 

Под воспитательной средой  понимается совокупность внутренних и внешних 

условий, ресурсов, обеспечивающих высокий эффект качества высшего 

профессионального педагогического образования. Воспитательная среда  представляет 

собой целостность двух структур: инновационной инфраструктуры, необходимой для 

формирования личности с инновационным - творческим мышлением, профессионально 

компетентного и конкурентоспособного специалиста, и совокупности инновационных 

условий воспитания студентов, связанных с включением их в разнообразные 

образовательные практики, отвечающие динамике общественного развития и 

потребностям успешной интеграции человека в общество.  

Уровневыми характеристиками воспитательной среды факультета  являются: 

 среда вуза как динамичная целостность, построенная на культурных и 

нравственных ценностях общества; 

 среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным 

потенциалом. 

 среда вуза как совокупность встроенных по концентрическому принципу 

компонентов: среда факультета, среда кафедры, среда студенческой академической 

группы, среда студенческого сообщества по интересам 

 высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одарённых 

людей в фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной 

школы – одно из важнейших средств воспитания студентов. 

 среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом. 

 среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий.  

 среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными 

социальными партнерами. 

Условиями успешной реализации компонентов воспитательной работы выступают 

такие как: 

 создание ресурсного фонда реализации воспитательной деятельности;  

  создание системы связей с другими вузами и социальными партнерами по 

воспитанию студентов;  

  создание необходимой нормативно-правовой базы;  

  создание учебно-методической базы; 

  наличие структурных подразделений, реализующих основные направления 

воспитательной;  

  создание системы стимулирования деятельности преподавателей, 

занимающихся воспитанием студентов за пределами аудиторной нагрузки; 
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