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Характеристика образовательной программы
Миссия ОП ВО по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» и
профилю подготовки ««Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности»:
обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специалистов,
обладающих глубокими знаниями в области современной социальной науки,
профессионально владеющих научно-исследовательскими и диагностическими
методами и способных к самостоятельной научно-исследовательской, научнопедагогической, технологической, управленческой, аналитической и социальнопроектной профессиональной деятельности, связанной с обеспечением организации и
управления структурной и комплексно-ориентированной социальной работой в
различных сферах жизнедеятельности.
Целью магистерской программы по направлению подготовки 39.04.02
«Социальная работа» в области обучения является получение углубленного
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и специализированными
компетенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и
устойчивости на рынке труда.
Целью магистерской программы в области воспитания является формирование
социально-личностных качеств студентов: организованности, ответственности,
коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры и т.д.
Магистры социальной работы должны обладать широким кругозором
университетского уровня и профессиональной подготовкой, чтобы быть готовым к
самостоятельному решению исследовательских, проектных, практических задач в
современных условиях появления новых социально-экономических вызовов и
постоянной трансформации культурно-бытовых ориентиров.
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с
требованиями образовательного стандарта и с Положением об организации и
осуществления образовательной деятельности ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского.
Образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона в
получении профессионального образования, в формировании исследовательских,
профессиональных и общекультурных компетенций. Организация учебного процесса в
рамках реализуемой ОП осуществляется с максимальным использованием элементов
научных исследований, инновационных технологий.
Важными
характеристиками
ОП
являются
оперативное
обновление
образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том
числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки и обновления

учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями
образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным
использованием элементов научных исследований, инновационных технологий,
обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение
развития электронной библиотеки.
Трудоемкость ОП
Трудоемкость ОП – 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения ОП.
Образовательная программа высшего образования магистратуры (далее –
ОП ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени Семенова-Тян-Шанского» по направлению подготовки 39.04.02
«Социальная работа» и профилю подготовки «Социальная работа в различных сферах
жизнедеятельности» представляет собой систему документов, разработанную с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом
требований Профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» от
22.09.2013 г. № 571н, рекомендованной примерной образовательной программы.
Образовательная программа утверждена ученым советом ЛГПУ имени
П.П.Семенова-Тян-Шанского»:
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