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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ООП ВПО по направлению и специальности (профилю) подготовки 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемы результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по соответствующему направлению 

(специальности) подготовки. 

1.2. ООП ВПО разрабатываются на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (далее ГОС ВПО), по 

соответствующему направлению (профиль) подготовки заведующими 

выпускающих кафедр (основные задачи, обязанности, права и ответственность 

руководителя ООП ВПО определяются должностной инструкцией) и 

координируются проректором по учебно-административной работе. 

1.3. ООП ВПО по каждому реализуемому направлению (профилю), 

специальности подготовки рассматривается на заседании кафедры с участием 

заинтересованных сторон, согласовывается с проректором по учебно-

административной работе с департаментом образования и отделом 

мониторинга и качества, рассматривается Ученым Советом и утверждается 

ректором. 

1.4.  НОУ УНПК «МУК» ежегодно обязан пересматривать и обновлять ООП в 

части содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной, 

производственной и преддипломной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в рамках, допустимых ГОС ВПО направлений. 

ООП ежегодно утверждается до начала учебного года 

1.5. Изменения и дополнения к утвержденной ООП рассматриваются и 

утверждаются в том же порядке, и вносят в лист регистрации изменений 

(Приложение 1) 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию реализации образовательного процесса по 

соответствующему направлению подготовки;  

Направление подготовки - совокупность образовательных программ 

для подготовки кадров с высшим профессиональным образованием 

(специалистов, бакалавров и магистров) различных профилей, интегрируемых 

на основании общности фундаментальной подготовки; 

 Направленность (профиль) образовательной программы – 

направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 

(или) объект профессиональной деятельности. 

Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность 

учебных дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания; 
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Модуль — часть учебной дисциплины, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания; 

Компетенция – динамичная комбинация личных качеств, знаний, 

умений и навыков, необходимых для занятия профессиональной деятельностью 

в соответствующей области; 

Бакалавр – академическая степень, которая присваивается по 

результатам аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие 

основные образовательные программы высшего профессионального 

образования с нормативным сроком обучения не менее 4 лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью или 

продолжать обучение для получения академической степени «магистр» по 

соответствующему направлению. 

Магистр - академическая степень, которая присваивается по результатам 

аттестации лицам, имеющим академическую степень бакалавра по 

соответствующему направлению и успешно освоившим основные 

образовательные программы высшего профессионального образования с 

нормативным сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее обладателям 

заниматься определенной профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение в аспирантуре. 

Кредит (зачетная единица) – условная мера трудоемкости основной 

профессиональной программы. 

Результаты обучения (РО) – компетенции, приобретенные в результате 

обучения по основной образовательной программе/ модулю. 

Условия реализации образовательной программы – совокупность 

кадрового, материально-технического, учебно-методического, 

информационного, финансового обеспечения образовательного процесса. 

Заведующий кафедрой или руководитель образовательной 

программы высшего образования (далее-руководитель ООП ВПО) – лицо, 

имеющее высшее образование, из числа научно-педагогических работников 

университета, который осуществляет руководство одной и более 

образовательной программой одного или нескольких уровней ВПО в рамках 

одного или нескольких направлений подготовки (специальностей) с учетом 

требований, установленных ГОС ВПО и должностной инструкцией 

(требованиями). 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах, данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при дистанционном (н расстоянии без 

непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава. 

Инклюзивное обучение – обучение в совместной образовательной среде 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не 

надлежащими условиями и социальной адаптации, не снижающих в целом 

уровень образования для студентов, не имеющих таковых ограничений. 

Общенаучный блок учебного плана – план 1 курса в бакалавриате 

обеспечивающий базовую подготовку в рамках направления. 

Профессиональный блок учебного плана – план с 1, 2 курса 

магистратуры отражающий направленность/профиль специализацию 

подготовки. 

Научно-исследовательская работа магистрантов (далее - НИРМ) 

является обязательным разделом образовательной программы магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих обучающимся самостоятельно проводить научные 

исследования. 

 

Сокращения и обозначения. 

В настоящем образовательном стандарте используются следующие 

сокращения: 

НОУ УНПК МУК – Некоммерческое образовательное учреждение, Учебно-

научно-производственный комплекс «Международный Университет 

Кыргызстана» 

ВГТ — Временные государственные требования; 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

УМО - учебно-методические объединения; 

ОК - общенаучные компетенции; 

ИК - инструментальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции. 

3. СТРУКТУРА ООП ВПО 

3.1. Общая характеристика ООП по направлению подготовки 

540200 «Социальная работа» 

3.1.1. Основная образовательная программа магистратура, реализуемая 

Некоммерческим образовательным учреждением учебно-научно-

производственным комплексом «Международный университет Кыргызстана» 

по направлению подготовки 540200«Социальная работа», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Социальная 

работа» 540200 магистратура по магистерской программе «Управление в 

социальной сфере» 
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ООП ВПО 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, календарный учебный график, учебно-методические 

комплексы дисциплин, программы научно-исследовательской и 

педагогической практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

3.1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 
двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 

Кыргызской Республике»  №496 от 23.08.2011 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 15 

сентября 2016 года №107 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования»; 

- Устав Некоммерческого образовательного учреждения Учебно-научно-

производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана» 

(НОУ УНПК «МУК»); 

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 540200 Социальная работа; 

- Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования – программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры НОУ УНПК «МУК» СМК-П-2.2.2.2-2020; 

- Положение УНПК МУК «Об организации учебного процесса на основе 

кредитной технологии обучения (ECTS)»; 

- Положение НОУ УНПК МУК «Об учебно-методическом комплексе 

дисциплины (модулей) основной образовательной программы высшего 

профессионального образования» СМК-П-2.1.2-2020; 

-   Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

- Положение УНПК МУК «Об организации государственных аттестаций 

выпускников» 

- Положение УНПК МУК «О проведении мониторинга качества образования» 

- Положение УНПК МУК «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов» 

- Положение о порядке проведения проверки магистерских диссертаций на 

наличие заимствований  
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3.1.3. Основные пользователи ООП ВПО 

Основными пользователями настоящих ВГТ ООП ВПО по направлению 

540200 «Социальная работа» являются: 

- администрация и научно-педагогический (профессорско-

преподавательский состав, научные сотрудники) состав вузов, ответственные в 

своих вузах за разработку, эффективную реализацию и обновление основных 

профессиональных образовательных программ с учетом достижений науки, 

техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

- магистранты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по 

данному направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие 

разработку основных образовательных программ по поручению центрального 

государственного органа исполнительной власти в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

-государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

финансирование высшего профессионального образования; 

-уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования, осуществляющие аттестацию, 

аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования. 

 

3.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВПО:  
Уровень образования абитуриента, претендующего на получение 

высшего профессионального образования с присвоением академической 

степени «магистр», - высшее профессиональное образование с присвоением 

академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению или 

высшее профессиональное образование с присвоением квалификации 

«специалист» по родственной специальности. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании с присвоением академической степени 

«бакалавр» по соответствующему направлению или высшем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «специалист» 

по родственной специальности. Перечень родственных направлений и 

специальностей устанавливается УМО. 

 

3.1.5. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки магистров 

по направлению 540200 «Социальная работа»  
Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров на базе высшего 

профессионального образования, подтвержденного присвоением 
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академической степени «бакалавр», по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий, увеличиваются 

вузом на полгода относительно установленного нормативного срока освоения 

при очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и 

магистров устанавливаются Правительством Кыргызской Республики 

 

 3.1.6. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на 

базе среднего общего или среднего профессионального образования при очной 

форме обучения составляет не менее 360 кредитов (зачетных единиц) и на базе 

высшего профессионального образования, подтвержденного присвоением 

академической степени «бакалавр», составляет не менее 120 кредитов 

(зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна 60 

кредитам (зачетным единицам). 

Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 кредитам (зачетным 

единицам) (при двухсеместровом построении учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы студента 

(включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно - заочной (вечерней) и заочной формам обучения, 

а также в случае сочетания различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий обучения за учебный год 

составляет не более 48 кредитов (зачетных единиц). 

 

3.2. Общая характеристика направления  

Основная образовательная программа магистратура, реализуемая 

Некоммерческим образовательным учреждением учебно-научно-

производственным комплексом «Международный университет Кыргызстана» 

по направлению подготовки, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 540200 «Социальная работа». 

ООП ВПО 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, календарный учебный график, учебно-методические 

комплексы дисциплин, программы учебной и производственной практики, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Обучение в НОУ УНПК МУК по направлению подготовки 540200 

«Социальная работа» осуществляется по профилю «Управление в социальной 

сфере» 
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ООП ВПО по направлению подготовки 540200 «Социальная работа» 

способствует реализации миссии УНПК «МУК» «Подготовка международно - 

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества» с учетом потребностей личности, общества, государства и рынка 

труда. 

ОПП ВПО направлена на обеспечение практико-ориентированной 

направленности высшего профессионального образования и формирование у 

магистрантов профессиональных, исследовательских, социально-

технологических, организационно-управленческих и социально проектных 

компетенций специалистов социальной сферы. 

Социальная значимость (миссия) ООП ВПО по направлению подготовки 

540200 «Социальная работа» по магистерской программе «Управление в 

социальной сфере» состоит в подготовке магистрантов к профессиональной 

деятельности в соответствии с ГОС ВПО в области социальной работы, 

способных реализовать свои знания, умения и компетенции по социальной 

защите, обслуживанию, социальному обеспечению, предоставлению 

социальной помощи различным категориям населения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ООП по направлению «Социальная работа» имеет своей целью развитие 

у магистрантов: 

- целеустремленности и организованности в выполнении своей миссии; 

- трудолюбия, ответственности и гражданственности в реализации 

возложенных задач; 

- самостоятельности в культуре мышления, обобщения, анализа и восприятия 

информации; 

- коммуникативности и толерантности в восприятии окружающей среды; 

- способности принимать самостоятельные решения; 

- возможности использования новых технологий для достижения, 

поставленных целей, основ научной деятельности. 

Цели ООП ВПО по направлению подготовки 540200 «Социальная 

работа» в области обучения и воспитания личности. 

Цель 1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению 

подготовки 540200 «Социальная работа является: 

Магистр обучающийся по данной программе, получает 

фундаментальную подготовку в области социальной работы. В комплекс по 

программе входят предметы, обеспечивающие углубленное изучение 

дисциплин профессионального цикла, что в дальнейшем позволяет выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными 

и предметно-специализированными компетенциями, которые способствуют его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда». 

  Цель 2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по 

направлению подготовки 540200 «Социальная работа» является 

формирование социально-личностных качеств магистрантов: 
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 самостоятельности в культуре мышления, обобщения, анализа и 

восприятия информации; 

 коммуникативности и толерантности в восприятии окружающей среды; 

 способности принимать самостоятельные решения; 

 возможности использования новых технологий для достижения, 

поставленных целей, 

 основ научной деятельности; 

 целеустремленности и организованности в выполнении своей миссии; 

 трудолюбия, ответственности и гражданственности в реализации 

возложенных задач. 

Цель 3. В области организационно-управленческой деятельности 

выпускника: Подготовка менеджеров способных осуществлять эффективную 

управленческую деятельность в управлениях социальной защиты населения, 

местных территориальных управлениях, в отделах защиты семьи и детей, 

службах занятости и в других учреждениях социальной сферы. 

Цель 4.  В области научно-исследовательской деятельности 

выпускника: подготовка специалистов способных проводить эмпирические 

исследования в области своей практической деятельности способствующих 

повышению качества предоставления социальных услуг 

Цель 5. В области научно-педагогической деятельности выпускника: 

подготовить специалистов способных проводить педагогическую деятельность 

в высших учебных заведениях Кыргызской Республики, а также социальных 

педагогов способных проводить социально-педагогическую деятельность в 

образовательных учреждениях 

3.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

- Социальные организации и учреждения, органы социальной защиты 

населения; 

-Органы государственной службы занятости населения; 

-Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы; 

-Миграционные службы КР и ее территориальные органы; 

-Министерство по чрезвычайным ситуациям КР; 

-Пенитенциарные учреждения; 

-Предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-

правовой 

формы; 

-Учреждения здравоохранения; 

-Учреждения культуры; 

-Образовательные учреждения КР; 

-Пенсионный фонд КР и его региональные подразделения; 

-Научно-исследовательские институты. 

 

3.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 общественные группы населения, этно- национальные слои, семьи и 

отдельные личности, нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, 

защите и социальном обслуживании; 

 общественные организации, фонды, ассоциации; 

 предприятия, учреждения, организации, органы социальной защиты 

населения, социального обслуживания, социального страхования, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения, образования; 

 социально-ориентированный бизнес; 

 процессы функционирования и развития системы социальной работы и 

социального управления на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

3.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательская в научных, научно-педагогических и иных 

учреждениях; 

– организационно-управленческая в социальных службах, учреждениях, 

организациях на различных уровнях исполнительной власти; 

– научно- педагогическая в образовательных учреждениях КР; 

– социально-проектная в социальных программах и проектах по решению 

актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества; 

– социально-технологическая в учреждениях, организациях и на 

предприятиях с целью 

разрешения и профилактики социальных конфликтов, гарантий 

социальной безопасности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса, 

работодателями. 

 

3.2.4. Задачи профессиональной деятельности магистранта: 

а) В области научно-исследовательской деятельности; 

-Теоретическое обоснование научных методов исследования; 

-Организация получения, отработки, интерпретации и хранения научной 

информации по проблемам социальной работы на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

-Проведение самостоятельных, творческих исследований по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в 

Кыргызстане и за рубежом; 

-Исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность по 

актуальным проблемам социальной работы; 

-Исследовательская деятельность по разработке и внедрению 

современных эффективных социальных технологий; 

б) В области организационно-управленческой деятельности; 
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-Участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации 

социальной политики и социальной работы на различных уровнях 

исполнительной власти Кыргызской Республики; 

-Организация и управление деятельностью социальных служб, 

учреждений и организаций на различных уровнях исполнительной власти 

Кыргызской Республики; 

-Разработка и внедрение показателей социальной отчетности; 

-Организация и поддержка общественных инициатив, развитие 

добровольчества; 

-Управление процессом реализации социальных программ и проектов в 

различных социумах, социокультурных и социально-территориальных 

общностях; 

в) В области научно-педагогической деятельности; 

-Осуществление научно-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях; 

-Организация и управление образовательным процессом; 

-Применение научно-педагогических знаний в социально-практической 

деятельности; 

-Исследование проблем организации и управления образовательным 

процессом в образовательных учреждениях КР; 

г) В области социально-проектной деятельности; 

-Развитие проектно-аналитической и экспертно-консультативной 

деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно-

ориентированной социальной работы; 

-Разработка и реализация социальных программ и проектов по решению 

актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества; 

-Освоение и использование методов социальной квалиметрии в процессе 

социально-проектной деятельности; 

-Разработка и внедрение инновационных технологий сохранения и 

развития человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и 

социального здоровья человека; 

д) В области социально-технологической деятельности; 

-Изучение актуальных социальных проблем в учреждениях, 

организациях и на предприятиях, разработка мероприятий, направленных на их 

решение; 

-Реализация технологий разрешения и профилактики социальных 

конфликтов, гарантий социальной безопасности человека, общества и 

государства; 

-Разработка и внедрение эффективных технологий по оказанию 

социально-экономических, социально-психологических, социально-

педагогических и медико-социальных услуг, 

определенных национальными стандартами КР в области социального 

обслуживания населения; 
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-Разработка и реализация инновационных технологий социальной работы 

с различными группами населения в различных сферах жизнедеятельности; 

-Разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации 

труда и улучшению условий трудовой деятельности специалистов; 

-Консультирование населения об основах социального права и 

правоприменительной практики в сфере социальной защиты населения; 

-Технологическое обеспечение эффективности деятельности субъектов 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 

работы. 

3.2.5. Общие требования к условиям реализации ООП ВПО 540200 

Социальная работа:  

- ООП подготовки предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- М.1. – общенаучный цикл; 

- М.2. – профессиональный цикл; 

- М.3. Научно-исследовательская работа; 

- М.4. – Итоговая государственная аттестация. 

Дисциплины циклов прикреплены к ООП в виде аннотаций дисциплин, 

Учебный план и Матрица компетенций. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную, соответствующую профилю программы магистерской 

подготовки), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения или углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет магистранту 

продолжить образование по программам послевузовского профессионального 

образования для получения ученой степени в соответствии с полученным 

профилем, получить углубленные знания и навыки для профессиональной 

деятельности.  
Таблица 1. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИКЛОВ, ДИСЦИПЛИН И РАЗДЕЛОВ    

Общенаучный  цикл  

Базовая часть Вариативная часть 

Деловой иностранный язык Методика разработки SPSS в практике 

исследования социальной работы 

Информационные технологии Модернизация и инновации в социальной 

сфере 

Социальная культура  Методология теории и практики социальной 

работы 

Современная философия и методология 

науки 
 

Профессиональный учебный цикл  

Базовая часть Вариативная часть 

Педагогика и психология высшей школы Связь с общественностью в социальной 

сфере 

Объективно и субъективно 

ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе 

Планирования и разработка социальных 

проектов и программ 
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Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное 

право 

Международный опыт социальной работы 

Теория и практика управления в 

социальной работе 

Методологические основы научных 

исследований 

Квалитология в социальной работе Модели социального партнерства 

Практики и научно-исследовательская работа 

Итоговая государственная аттестация  

Общая трудоемкость ООП 120 зачетных единиц (ЗЕ); одна зачетная единица 

соответствует 30 академическим часам 

 

3.3. Модель выпускника ООП ВПО по направлению подготовки 

540200 Социальная работа  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ООП ВПО 

3.3.1 Результаты освоения ООП ВПО являются приобретенные 

выпускником компетенции, т.е. его способность и готовность применять 

знания, умения и личные качества в решении поставленных задач в 

профессиональной деятельности (компетенции присваиваются и отражаются в 

аннотации в каждой дисциплине (модулю). 

Магистр по направлению подготовки 540200 Социальная работа должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 
Таблица 2. 

Планируемые результаты обучения 
№ Цели ООП Результаты обучения 

1 Цель 1. В области обучения 

выпускника: Магистр, обучающийся 

по данной программе, получает 

фундаментальную подготовку в 

области социальной работы. В 

комплекс по программе входят 

предметы, обеспечивающие 

углубленное изучение дисциплин 

профессионального цикла, что в 

дальнейшем позволяет выпускнику 

успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать 

универсальными и предметно-

специализированными 

компетенциями, которые 

способствуют его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке 

труда».    

РО1. Способен использовать базовые 

углубленные знания в области 

теоретических знаний и практических 

навыков в государственной системе 

социальной защиты населения, а также и в 

общественных и международных 

организациях. 

РО2. Способен проводить консультирование 

населения по основам социального права  в 

сфере социальной защиты населения. 

2 Цель 2. В области воспитания 

личности целью ООП ВПО по 

направлению подготовки 540200 

«Социальная работа» является 

РО 3. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 
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формирование социально-личностных 

качеств студентов: 

• самостоятельности в культуре 

мышления, обобщения, анализа и 

восприятия информации; 

• коммуникативности и 

толерантности в восприятии 

окружающей среды; 

• способности принимать 

самостоятельные решения; 

• возможности использования 

новых технологий для достижения, 

поставленных целей, 

• основ научной деятельности; 

• целеустремленности и 

организованности в выполнении своей 

миссии; 

• трудолюбия, ответственности и 

гражданственности в реализации 

возложенных задач. 

 

РО 4. - Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

РО 5. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

3 Цель 3. В области организационно-

управленческой деятельности 

выпускника: Подготовка менеджеров 

способных осуществлять 

эффективную управленческую 

деятельность в управлениях 

социальной защиты населения, 

местных территориальных 

управлениях, в отделах защиты семьи 

и детей, службах занятости и в других 

учреждениях социальной сферы. 

РО 6. Способен работать в команде, 

самостоятельно разрабатывать и 

обосновывать варианты решений в области 

организации и управления на местном, 

территориальном, региональном и 

государственном уровне 

РО 7. Способен организовывать 

комплексный подход в решении проблем 

клиента, привлекая специалистов из системы 

образования, здравоохранения, 

международных организаций, органов 

правопорядка и др. 

РО 8. Способен управлять процессом 

реализации социальных программ и 

проектов в различных социумах, 

социокультурных и социально-

территориальных общностях 

 

4 Цель 4.  В области научно-

исследовательской деятельности 

выпускника: подготовка специалистов 

способных проводить эмпирические 

исследования в области своей 

практической деятельности 

способствующих повышению качества 

предоставления социальных услуг 

РО 9. Способен проводить исследование 

проблем организации и управления 

образовательным процессом в 

образовательных учреждениях Кыргызской 

Республики, а также в системе социальной 

защиты населения 

РО 10. Способен проводить 

самостоятельные, творческие исследования 

по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в 

Кыргызской Республике  и за рубежом и др. 

5 Цель 5. В области научно-

педагогической деятельности 

выпускника: подготовить 

РО 11. Способен осуществлять научно-

педагогическую и преподавательскую 
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специалистов способных проводить 

педагогическую деятельность в 

высших учебных заведениях 

Кыргызской Республики, а также 

социальных педагогов способных 

проводить социально-педагогическую 

деятельность в образовательных 

учреждениях 

деятельность в образовательных 

учреждениях Кыргызской Республики; 

РО 12. Способен применять научно-

педагогические знания в социально-

практической деятельности 

  

 

3.3.2.  Компетенции, приведенные в ГОС ВПО, направления 

подготовки 540200 Социальная работа профиль «Управление в социальной 

сфере» с присвоением академической степени «магистр» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, должен обладать следующими компетенциями: 
Таблица 3. 

 

Краткое содержание компетенции Коды 

Компе 

тенции 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК)  

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

 

- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний. 

(ОК-1) 

- Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции,определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; 

(ОК-2) 

- Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера 

в определенной области и/или на стыке областей и определению источников 

и поиска информации, необходимой для развития деятельности; 

(ОК-3) 

-  Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты; 

(ОК-4) 

- Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере; 

(ОК-5) 

- Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области 
(ОК-6) 

- инструментальными (ИК):  

Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; (ИК-1) 

Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований; 
(ИК-2) 

Владеет иностранным языком на уровне профессионального общения; (ИК-3) 

Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения 

(в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 
(ИК-4) 
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информационного обмена в различных коммуникативных средах; 

Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и специализированное 

программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

(ИК-5) 

Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды. 

(ИК- 6) 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности; 

(СЛК-1) 

Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 
(СЛК-2) 

Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 

ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы; 

(СЛК-3) 

Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером; 
(СЛК-4) 

Способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными 

проектами. 
(СЛК-5) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)  

б) профессиональными (ПК): 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

 

-способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории , методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

теории и практики социальной работы 

(ПК-1) 

 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социальной работы и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий 

(ПК-2) 

-способностью осваивать новые теории , модели , методы исследования , 

навыки разработки новых методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач исследования теории и практики социальной работы 

(ПК-3) 

- способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской работы с учетом специфики исследования 

теории и практики социальной работы 

(ПК-4) 

-способностью проводить экспертизу научно-исследовательских работ в 

социальной сфере 
(ПК-5) 

в области организационно-управленческой деятельности :  

-способностью комплексно использовать знания в области теории и практики 

управления в сфере социальной работы 
(ПК-6) 

-способностью разрабатывать стратегию и тактику реализации долгосрочных 

,среднесрочных и краткосрочных социальных программ , направленных на 

решение социальных проблем 

(ПК-7) 
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- способностью прогнозировать результаты принимаемых организационно-

управленческих решений и готовностью брать ответственность за их 

последствия 

(ПК-8) 

- способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнерства  

(ПК-9) 

в области научно-педагогической деятельности: 

-способностью и готовностью к осуществлению научно-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях КР 
(ПК- 10) 

-способностью и готовностью к организации и управлению образовательным 

процессом 

(ПК-11) 

-готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической деятельности 
(ПК-12) 

-готовностью исследовать проблемы организации и управления 

образовательным процессом 
(ПК-13) 

в области социально-проектной деятельности:  

-способностью и готовностью к планированию и осуществлению социальных 

программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества 

(ПК-14) 

-способностью и готовностью к проектно-аналитической и экспертно-

консультативной деятельности в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы 

(ПК-15) 

-способностью и готовностью к использованию методов социальной 

квалиметрии в процессе социально-проектной деятельности 
(ПК-16) 

в области социально-технологической деятельности: 

-знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности 

(ПК-17) 

-способностью и готовностью конструировать и реализовывать технологии 

оказания социальных услуг на различных основаниях 
(ПК-18) 

-готовность к управлению процессами консультирования и экспертизы по 

нормативно-правовым, социально-психологическим и социально-

педагогическим вопросам социальной работы, методам ее проведения и 

формам защиты прав населения 

(ПК-19) 

-готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному 

оздоровлению общества 

(ПК-20) 

Специальные профессиональные компетенции 

- готовность к организации и проведению социального аудита во всех сферах 

социальных учреждений 
СПК-1 

- готовность к планированию и осуществлению социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества 

СПК-2 

- использованием в профессиональной деятельности методологии 

инновационного процесса, креативности в решении социальных проблем 

СПК-3 

 

3.3.3.  Матрица компетенций отражает распределение формируемых 

компетенций по дисциплинам рабочего учебного плана (Приложение 2) 
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3.4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП регламентируется учебным планом с учетом его направления подготовки, 

УМК (модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся, программами практик: педагогической и научно-

исследовательской; программой НИРМ, годовым календарным графиком, а 

также программой итоговой государственной аттестации; а также другими 

документами, регламентирующими содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО по направлению 540200 

«Социальная работа». 

 

3.4.1. Учебный план по направлению 540200 «Социальная работа»  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ООП («Дисциплины (модули)», «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», «Государственная итоговая аттестация»), 

обеспечивающих формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Указан объем дисциплин (модулей), практик, 

в том числе научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации в зачетных единицах и в академических часах. Структура 

программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

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

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Дисциплины 

(модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы 

– Управление в социальной сфере. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том 

числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. Учебный 

план представлен в приложении  

 

3.4.2. Учебно-методические комплексы дисциплин (модулей)  

Учебно-методические комплексы разрабатываются по всем дисциплинам 

(модулям дисциплин) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору магистранта.  

УМК (модуля) является неотъемлемой частью ООП, ее составление 

регламентируется Положением об учебно-методическом комплексе 

дисциплины в УНПК «МУК».  

УМК должен соответствовать утвержденному в УПНК «МУК макету, 

должен быть представлен/скорректирован к 1 сентября каждого учебного года. 

В случае если в УМК не вносятся изменения, он подлежит переутверждению с 

внесением соответствующей записи в протокол заседания кафедры. УМК 
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размещаются на официальном сайте кафедры «Социальная работа и социально-

гуманитарные науки». В приложении 1 представлены аннотации дисциплин 

 

3.4.3. Программы всех видов практик и научно-исследовательских 

работ 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению 540200 «Социальная работа» 

подготовки магистров раздел образовательной программы «Практика и (или) 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет 

собой вид деятельности обучающихся, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую, исследовательскую подготовку. Практики и 

(или) научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических знаний, 

вырабатывают практические умения и навыки и способствуют комплексному 

формированию компетенций обучающихся. 

Положение о порядке проведения практик магистрантов УПНК «МУК» 

регулирует вопросы организации и прохождения всех видов практики 

магистрантами программы «Социальная работа» всех форм обучения. 

Основными видами практики магистрантов направления 540200 

«Социальная работа» являются педагогическая и научно-

исследовательская практика. 

Согласно Положения о магистерской диссертации магистрант в период 

прохождения практики выполняет научно-исследовательскую работу, которая 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, в соответствии с магистерской программой в виде 

магистерской диссертации связанную с решением задачтого вида (видов) 

деятельности 

 

 3.5. Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

3.5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация ООП подготовки бакалавров по направлению 540200 Социальная 

работа профиль подготовки «Социальная работа» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

         Реализация основных образовательных программ магистратуры 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

100 % преподавателей, работающих с магистрантами, имеют ученую степень и 

ученое звание, из них 30 % доктора, профессора. 

В реализации данной ООП ВПО принимают участие преподаватели 

кафедр: Социальная работа и социально-гуманитарные науки (выпускающая), 

Естественно-научных дисциплин,  
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3.5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса направления подготовки 540200 «Социальная работа» профиль 

подготовки «Управление в социальной сфере» в полном объеме должно 

содержаться в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен необходимым количеством учебных 

печатных или электронных изданий и учебно-методических печатных или 

электронных изданий по каждой дисциплине соответствующего учебного 

плана. На кафедре имеются электронные версии всех необходимых учебников 

и пособий по блоку профессиональных дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован необходимой основной учебной 

литературой по дисциплинам базовой части всех циклов. Литература 

представлена изданными за последние 5 лет книгами и пособиями.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания  

 
№ Наименование газет и журналов 

1. Вечерний Бишкек 

2. Кутбилим 

3. Слово Кыргызстана 

4. Эркин Тоо 

5. Нормативные акты Кыргызской Республики 

6. Альма Матер: вестник высшей школы 

7. Педагогическое образование и наука 

8. Психология. Журнал высшей школы экономики 

 

НОУ УНПК «МУК» располагает собственным библиотечным фондом, 

общая площадь научной библиотеки составляет более 900 м2. Книжный фонд 

составляет около 14863 экз., в том числе учебная литература около 25820 экз. 

Библиотека обслуживает профессорско-преподавательский состав, 

сотрудников, магистрантов. Библиотечный фонд включает общественно-

политическую, естественно-научную, техническую, художественную 

литературы, книги по искусству и т.д. : 

- гуманитарные, социальные, правовые 1557 шт; 

- естествознание, математика и экономика, информатика 823   шт; 

- художественная литерутура 2100 шт; 

- литературы по социальной работе 700 шт; 

По УМК (138) в Электронную библиотеку поступило – 263 эл. учебников 

и 1 аудиокнига. 

- в электронную библиотеку скачали – 354 эл. учебников и 29 аудиокниг по 

различным направлениям. 

В университете функционирует зал электронной библиотеки и читальный 

зал. Группа компаний «ИНФРА-М» (Россия, Москва), открыла тестовый доступ 

для НОУ УНПК «МУК» на базу электронно-библиотечной системы 
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Znanium.com, которая представляет пользователям круглосуточный доступ к 

электронным изданиям из любой точки мира посредством сети интернет, а 

также имеет доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks. 18 декабря 

2017 г. библиотека НОУ УНПК «МУК» заключил договор “О членстве в 

ассоциации электронных библиотек”. Обеспеченность обязательными 

учебниками по дисциплинам учебного плана и учебно-методическими 

пособиями к лабораторным и курсовым работам составляет 100%. 

Каждый магистрант данной образовательной программы обеспечен не 

менее, чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). Каждому магистранту обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящего из отечественных и зарубежных 

журналов по направлению, обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным информационным системам, 

к информационным справочным и поисковым системам. http://kyrlibnet.kg/ru  

Научная библиотека является членом Международной Ассоциации 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (ЭБНИТ), Ассоциации «Библиотечно-

информационный Консорциум» Кыргызстана (БИК) и Ассоциации 

электронных библиотек Кыргызстана (АЭБ). Библиотека университета тесно 

сотрудничает с Научной библиотекой НАН КР, насчитывающий фонд более 1 

млн экземпляров документов разного характера; учебники, научные труды, 

диссертации и др., что позволяет предоставление доступа сотрудникам и 

студентам университета ко всем фондам данной библиотеки. Персонал 

библиотеки принимает активное участие в международных и республиканских 

конференциях и мероприятиях, а также в различных проектах, направленных 

на инновационную деятельность библиотеки, совершенствование 

информационно-библиотечного обслуживания. 

Научная библиотека НОУ УНПК «МУК» принимала участие в проекте 

ТЕМПУС «Обмен библиотечно-информационными ресурсами между 

университетскими библиотеками. КИРЛИБНЕТ» (kyrlibnet.kg) при 

финансовой поддержке Генеральной дирекции по образованию и культуре 

Европейской комиссии. 

По проекту EIFL (Электронная информация для библиотек) 

http://www.eifl.net штаб-квартира в Италии, Рим: AGORA предлагает 500 

наименований журналов, HINARI-HINARI (Health InterNetwork Access to 

Research Initiative) – программа для ВОЗ, более 3,3 тыс. журналов по 

медицинским, общественным, техническим наукам, издаваемых 70 научными 

издательствами. EBSCO – доступ к 11 базам данных EBSCO, содержащих более 

16 тыс. наименований по социальным и гуманитарным направлениям, а также 

медицине. Oxford Journals Online- Коллекция Oxford Journals Online включает 

более 240 наименований журналов по гуманитарным, общественным, 

http://kyrlibnet.kg/ru
http://www.kyrlibnet.kg/
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естественным наукам, праву и медицине. База данных содержит более 130 

известных справочных изданий, охватывающих широкий спектр дисциплин. 

Oxford English Dictionary – онлайн версия Оксфордского словаря. DOAJ- 

Директория журналов в открытом доступе охватывает бесплатные, научные 

рецензированные журналы по различным категориям на многих языках.  

По соглашению НОУ УНПК «МУК» и Polpred.com открыт доступ на 1 

год: http://polpred.com, Россия, Москва. 

На сайте http://library.iuk.kg/ Научной библиотеки указаны 

Международные образовательные ресурсы, которые доступны по 

проектам и соглашениям: 

- Web of Science; 

- база данных EBSCO (http://search.epnet.com/); 

- AGORA; 

- HINARI (https://www.who.int/hinari/en/); 

- Коллекция Oxford Journals Online; 

- директория журналов; 

- Полная коллекция журналов Cambridge Journals Online 

(https://www.cambridge.org/core); 

 

3.5.3. Характеристика среды учебного структурного подразделения, 

обеспечивающая развитие компетенций выпускников 

В НОУ УНПК «МУК» по всем программам обучаются по очной и заочной 

форме/ Площадь составляет 13,64м2 на 1 студента. При планируемой 

численности обучающихся 3278 человек, при нормативе 9м на 1, что 

соответствует лицензионным требованиям. НОУ УНПК «МУК» располагает 

большим количеством современных технических средств обучения. 

Количество студентов на 1 компьютер в среднем по университету составляет 

7:1 при нормативе 12:1, что соответствует лицензионным требованиям. 

Лекционные аудитории в количестве – 7, с 544 посадочными местами. 

Один лекционный зал размещен на 2 этаже (212 аудитория) с интерактивным 

оборудованием на 78 посадочных мест, подключенным к сети Интернет. 

На 1 этаже 6-компьютерных кабинетов современной конфигурацией по 

специальным предметам. Компьютерные аудитории имеют 112 посадочных 

мест, количество ПК составляет 112 штук. Для комфортного обеспечения 

работы компьютерных классов и компьютеров администрации ЦК обеспечен 

необходимым серверным оборудованием. 

Для удобства работы, глобальной сети в серверном шкафу установлен 

роутер фирмы mikrotik RB3011. Для поддержки серверов, которые 

предоставляют доступ к таким сервисам, как вузовская электронная почта, для 

хранения и передачи файлов сервис облачного хранилища и для быстрой 

обмены информации среди сотрудников функционирует внутренний чат.  

НОУ УНПК «МУК» располагает Молодежным центром, в котором 

обучающиеся проводят свой досуг, организовывают и участвуют в различных 

мероприятиях. Общая площадь МЦ составляет более 900 м2.   
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Обучающиеся также имеют возможность проводить культурно-

просветительские мероприятия.  

На 1 этаже Молодежного центра расположены Актовый зал «Отдел 

абонемента», «Читальный зал» научной библиотеки. На 2 этаже «Отдел 

электронных ресурсов», «Красный конференц-зал», «Синий конференц-зал», 

Студенческий совет НОУ УНПК «МУК» и ENACTUS. 

В молодежном центре кафетерий функционирует для ППС, сотрудников, 

студентов и гостям кампуса с 30 посадочными местами. Кафетерий оснащен 

современными оборудованиями, соответствующими техническим 

требованиям. 

На территории Центрального кампуса расположены столовая для 

студентов и ППС с 72 посадочными местами. Площадь столовой составляет -

158,7 м2. Столовая разделена на 2 зоны питания: зона для студентов -56 и для 

ППС -16 посадочными местами. Столовая функционирует на основании 

заключенного договора между вузом. Работники столовой прошли 

обязательный медицинский осмотр, имеются личные медицинские книжки 

каждого работника. 

Медицинское обследование и обслуживание обучающихся 

обеспечивается студенческой поликлиникой в рамках Договора с ЦСМ. В 

университете имеются медицинские кабинеты, где оказывается первая 

медицинская помощь и другие услуги. 

Оборудование учебных помещений, оснащённость учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в целом соответствуют лицензионным 

требованиям и нормативам. 

 

3.5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

НОУ УНПК «МУК» располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, или 

устойчивыми связями с НИИ, предприятиями, предоставляющими базу для 

обеспечения эффективной научно-практической подготовки студентов, в 

соответствии с ГОС ВПО. Во всей внутренней и внешней территории 

университета ведется видеонаблюдение. В учебном отделе НОУ УНПК «МУК» 

установлен монитор видеонаблюдения учебных аудиторий для обеспечения 

прозрачности и доступности.     

Аудиторный фонд Центрального кампуса НОК УНПК «МУК» 

располагает большими и светлыми аудиториями, предназначенные для 

лекционных и семинарских занятий. В аудиторном фонде имеется 6 

компьютерных классов, оснащенных необходимыми программами и 

устройствами, которые облегчают студентам выполнение заданий в процессе 
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учебы. Они также оснащены проекторами для презентаций самостоятельных 

работ. 

НОУ УНПК «МУК» располагает 3 учебными корпусами общей 

площадью 24682 кв. м. Учебный процесс по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент» и «Социальная работа» осуществляется в Центральном кампусе 

«МУК», который расположен по адресу г. Бишкек, улица Л. Толстого 17А/1.    

 Общая площадь Центрального кампуса составляет - 2708,8 м2, где 

размещены учебные аудитории с 1 по 5 этаж в количестве 26 аудиторий с 1165 

посадочными местами. 

В 2018 году для студентов университета был открыт «Молодежный 

центр» в котором на досуге, наши студенты могут с пользой провести время. 

 Он включает в себя: Научную и Электронную библиотеку, компьютеры 

последних моделей с прямым доступом интернета. Большой и светлый 

читальный зал, вместимость которого 100 человек; большой Актовый зал для 

проведения мероприятий в рамках университета, а также 2 зала «Красный зал» 

и «Синий зал» с проекторами, удобные при проведении наглядных занятий. 

  В настоящее время университет оснащен компьютерами последних 

поколений, проекторами, видеопроекторами, видеоаппаратурой, библиотекой 

современных компьютерных программ, учебных и практических 

видеоматериалов. 

Материальная база включает в себя 330 компьютеров. Компьютерные 

классы связаны в одну единую локальную сеть, с выходом в Интернет по 

выделенному каналу. Студенты и преподаватели имеют доступ к 

международным образовательным программам, обширным информационным 

базам данных, энциклопедиям и библиотекам.  

Осуществляется обратная связь студента с порталом библиотеки через 

электронную связь. http://library.iuk.kg/ru/contact-form/   

Также имеется беспроводная связь по технологии Wi-Fi для 

обучающихся. По плану по реализации стратегии развития университета на 

2018-2023 года планируется осуществление проекта «Открытый университет», 

и приумножения библиотечного фонда.  

Для студентов направления «Социальная работа» имеется специальный 

кабинет для проведения социальных исследований аудитория № 03 

1. Площадь кабинета: 30кв.м. 

2. Число посадочных: мест 16 

Оборудование кабинета: шкаф книжный, гардероб, зеркало, столы, 

компьютер, баннер, маркерная доска, проекторный экран, проектор. 

Все аудитории и лаборатории соответствуют действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, имеют соответствующую систему 

оповещения и необходимое оборудование. 
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3.6. Оценка качества подготовки выпускников 

Оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые, задания, контрольные работы, тесты 

и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются УНПК МУК. 

УНПК созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

В целях обеспечения системности учебного процесса и учета выполнения 

требований по посещаемости занятий, своевременности сдачи всех видов 

контроля, проводится учет посещаемости и успеваемости студентов.  

Мониторинг успеваемости обучающихся осуществляется дважды в год 

по результатам зимней и летней экзаменационных сессий. По результатам 

сессий на факультете составляются цифровые отчеты. Результаты зимней и 

летней зачетно-экзаменационной сессий показаны в электронном журнале 

успеваемости. http://iuk.edu.kg:88 

3.6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения студентами ООП ВПО по направлению, специальности 

подготовки 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по направлению подготовки 540200 

- Социальная работа, профиль подготовки – «Управление в социальной сфере» 

осуществляется в соответствии с Положениями УНПК «МУК» 

- Положение о модульно балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана»; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников УНПК 

МУК; 

- Положением о Фонде оценочных средств образовательной программы 

УНПК «МУК». 

         Данные положения утверждены в порядке, предусмотренном Уставом 

высшего учебного заведения. 

Учебный процесс по специальности организуется в соответствии с 

учебными планами на основе ГОС ВПО.  
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Контроль результативности обучения студентов включает в себя входной 

контроль знаний студентов, контроль текущей успеваемости, контроль 

остаточных знаний студентов и их итоговую аттестацию.  

Оценка знаний студентов осуществляется на семинарских, практических 

занятиях, текущих и рубежных видах контроля, посредством творческих 

отчетов, проверок рефератов, контрольных и домашних работ, тестовых 

заданий.  

Контролирующие материалы разрабатываются в соответствии с целями и 

задачами подготовки специалиста, сформулированными сначала в ГОС ВПО, 

затем с учетом государственного и вузовского компонентов в ООП и в учебно-

методических комплексах дисциплин.  

 

3.6.2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации результатов обучения  

Оценочные материалы представляются в виде фонда оценочных средств в 

соответствии с Положением о Фонде оценочных средств образовательной 

программы УНПК «МУК». Контрольно-измерительные материалы включают в 

себя проведение текущего, рубежного и итогового контролей в соответствии с 

этапно-модульной технологией обучения и балльно-рейтинговой оценкой 

достижений студентов. Контрольно-измерительные материалы позволяют 

оценить достижение запланированных результатов и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в основной образовательной 

программе высшего профессионального образования направления подготовки 

54.02.00 «Социальная работа», профиль Управление в социальной сфере. 

Оценочные материалы разработаны для всех  дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, 

представлены в полном объеме и являются структурным элементом 

образовательной программы. 

В рамках образовательной программы по направлению подготовки 

«Социальная работа» активно используются современные компетентностно-

ориентированные оценочные средства знаний, умений и навыков студентов-

магистрантов: 

  

Примерный перечень инструментов оценки 
№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий 

по вариантам 

2. Коллоквиум, 

собеседование 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

и обучающегося 

Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины 
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3. Эссе, рефераты, 

доклады, 

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем 

4. Деловая и (или) 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат 

по каждой игре 

5. Кейс задача Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы 

Задания для 

решения 

кейс задачи 

6. Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

7. Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения 

Структура 

портфолио 

8. Проект Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно применять 

свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления. 

Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов 

9. Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс для 

самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющий оценивать уровень освоения 

учебного материала 

Образец рабочей 

тетради 

10. Тест совокупность заданий, сориентированных на 

определение (измерение) уровня (степени) 

усвоения определенных аспектов (частей) 

содержания обучения. 

Фонд тестовых 

заданий 

11. Курсовая работа Самостоятельная научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС) в вузе. Целью 

выполнения курсовых работ является 

формирование навыков самостоятельного 

творческого решения профессиональных 

задач. 

Темы курсовых 

работ 
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12. Вузовские и 

межвузовские 

конференции 

Формируют у магистрантов умение 

публично выступать, представлять 

результаты своей научно-исследовательской 

деятельности 

Темы научных 

статей 

 

3.6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

подготовки магистра и направлена на установление соответствия уровня его 

профессиональной подготовки требованиям ГОС ВПО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно 

завершившие полный курс обучения по образовательной программе 

магистерской подготовки. 

К видам государственных аттестационных испытаний, обучающихся по 

программам магистратуры относится защита выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (организационно-

управленческая; аналитическая; проектная). 

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся показывают 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагают специальную 

информацию, научно аргументируют и защищают свою точку зрения. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное научное 

исследование, посвященное решению актуальной темы, имеющей 

теоретическое и (или) прикладное значение, обладающее внутренним 

единством, содержащее совокупность научных обобщений, практические 

рекомендации и положения, выдвигаемые автором для публичной защиты. 

Специфические требования к содержанию, структуре, объему 

магистерской диссертации и форме ее представления устанавливаются 

методическими рекомендациями (указаниями), которые разрабатывают ППС 

кафедры применительно к соответствующему направлению подготовки. 

Магистерская диссертация выполняется в течение всего срока обучения в 

магистратуре в рамках самостоятельной работы, научно-исследовательской 

работы и всех видов практик, предусмотренных образовательной программой 

подготовки магистров. 
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В ходе выполнения магистерской диссертации обучающийся 

демонстрируют свою способность решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и соответствующий заявленному уровню подготовки набор 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Магистерская диссертация должна свидетельствовать о способности и умении 

автора: 

- проводить целенаправленное и планомерное исследование на актуальную 

тему; 

- выявлять связь теории и практики в рамках определенной темы исследования; 

- вести поиск необходимой для ответа на вопросы исследования информации, 

грамотно обосновывая использование различных видов источников 

информации; 

- осуществлять обработку данных, анализировать полученные результаты и 

интерпретировать их в контексте поставленных исследовательских задач; 

- излагать результаты исследовательской работы грамотно и логично, с 

соблюдением правил цитирования и указанием ссылок на труды других 

авторов; 

- делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие новизну 

и практическую значимость. 

По результатам государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации «магистр» по направлению подготовки и выдаче диплома о 

высшем образовании установленного образца. 
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Декан магистратуры

Магистрант 1 курса направления «Социальная работа»
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Директор Центра образования Ленинского района 
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Координатор ОФ «Человек, право, свобода»

Директор ОБФ «Бабушка Эдопшн»

Исполнительный директор 

0 0  «Ресурсный центр для пожилых»

амбетсейитова

Юсупова А.Э.

Б.Б.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Краткая аннотация дисциплин (курсов): 

Цикл М.1. Общенаучный цикл. Базовая часть 

Аннотация дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Название дисциплины Деловой иностранный язык 

Объем дисциплины в 

кредита 

 6 кредит (180ч.) 

Семестр и год обучения  1-2 семестр, 1- курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 

общенаучному циклу, базовой части, шифр М-1.1. и 

способствует формированию следующих компетенций: 

 ОК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пре реквизиты: для освоения дисциплины (модулей) 

необходимые знание базовых основ: алфавит, правила 

чтения, умение пользоваться словарем, знание 

транскрипционных знаков, фонетических особенностей 

английского языка. 

Пост реквизиты: является возможность перехода на 

следующий уровень изучения языка Pre-Intermediate, 

Intermediate. 

Цели и задачи 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный 

язык» является совершенствование навыков иноязычной 

коммуникативной компетенции магистрантов, 

совершенствование умений и навыков чтения и перевода 

литературы по специальности на основе расширения запаса 

лексических единиц и углубления грамматической 

компетентности магистрантов, а также развитие умений и 

навыков ведения устного и письменного диалога в 

профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины:  

- овладение навыками деловой профессиональной речи; 

- развитие навыков устного общения на деловые 

профессиональные темы; 

- овладение основными грамматическими явлениями, 

характерными для деловой речи; 

- овладение деловой профессиональной лексикой языка; 

- участвовать в обсуждении на профессиональные темы 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы; комментировать и 

делать выводы); 

- овладение навыками деловой переписки. 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

• значения новых лексических единиц (4000 лексических 

единиц), связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе 

оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка; 
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• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт обучающихся; 

• языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

 Уметь: 

• пользоваться изученными базовыми грамматическими 

явлениями; 

• вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях 

официального и неофициального общения; 

• участвовать в обсуждении проблем на основании 

прочитанных/ прослушанных иноязычных текстов, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

профессионального общения, понимать содержание и 

извлекать необходимую информацию из текстов 

профессиональной направленности; 

• читать аутентичные тексты профессиональной 

направленности, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

• писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности: 

• для общения с представителями других стран, ориентации 

в современном поликультурном мире; 

• для получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе из Интернет-ресурсов), 

необходимых в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

• навыками профессиональной коммуникации на 

иностранном языке.  

Формы текущего 

контроля 

Контрольные работы, перевод текста по специальности, эссе, 

презентации. 

Базовая литература Бедрицкая, Л.В., Василевская, Л.И., Борисенко Д.Л. Деловой 

английский язык = English for Business Studies / Л.В. 

Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. - Минск: 

Тетралит, 2014. - 320 с. 
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Аннотация дисциплины «Информационные технологии» 

Название 

дисциплины 

Информационные технологии 

Объем дисциплины в 

кредита 

3 кредита (90 часов) 

Семестр и год 

обучения 

1 семестр, 1 курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к 

общенаучному циклу, базовой части   цикла (М 1.2) ООП. и 

способствует формированию следующих компетенций: ОК-4, ОК-

5, ИК-1, ИК-5 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Информатика 

Постреквизиты: Методика SPSS в практике исследования 

социальной работы 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: является знакомство слушателей с 

современными ИТсервисами, изучение методов, которые 

используются для передачи данных сетевых пользователей, а также 

при управлении контентом предприятия 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомление с основными технологиями, используемыми в 

построении веб-сервисов, изучение основ языков разметки, 

знакомство с CMS на примере Drupal 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

Знать 

- назначение и виды информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий; 

Уметь 

- применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; 

- основы телекоммуникаций и распределенной обработки 

информации; 

- основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- методы защиты информации. 

Владеть 

- навыками работы в пакетах прикладных программ; 

- навыками оформления результатов экспериментов с помощью 

информационных технологий; 

- навыками в области индивидуальной защиты информации. 

Формы текущего 

контроля 

Модульные контрольные работы, тестовые задания 

Базовая литература Информационные системы и технологии / Под ред. Тельнова 

Ю.Ф.. - М.: Юнити, 2017. - 544 c. 
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Аннотация дисциплины «Социальная культура»  

Название 

дисциплины 

«Социальная культура» 

Объем дисциплины в 

кредита 

90 часов, 3 зачетных единиц. 

Семестр и год 

обучения 

1 семестр , 1 курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Социальная культура» относится к М.1.3. 

общенаучному циклу, базовая часть и способствует 

формированию следующих компетенций: СЛК-1, СЛК-2, 

СЛК-3, СЛК-4 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Социология 

Постреквизиты: Связь с общественностью 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о теоретических 

основах и закономерностях становления социальной культуры 

как результата материальной и духовной деятельности людей 

на 

разных этапах исторического развития, а также особенностей 

их социального взаимодействия в процессе созидательного 

творчества. 

Задачи: 

1. анализ уровней социальной культуры; 

2. анализ феноменологического подхода к изучению 

социальной культуры на межличностном уровне; 

3. раскрытие методов социологического исследования 

социальной культуры; 

4. обоснование необходимости теоретических и прикладных 

знаний в области социальной культуры для социальных 

работников 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

Знать: 

а) различные подходы к определению социальной культуры, 

принципов выделения ее структуры, закономерностей 

функционирования, механизмов взаимодействия различных 

элементов и уровней культуры; 

б) место и роль индивидов в общественной культурной 

деятельности, в трансляционных и инновационных процессах; 

в) роль и значение мировоззренческого, ценностного, 

идеологического и регулятивного элементов социальной 

культуры; 

г) способы взаимодействия отдельных людей и социальных 

общностей – носителей различных культурных ценностей и 

норм, основные закономерности процессов социализации; 

д) основные категории, подходы, методы социокультурного 

анализа, способы их использования при решении социальных 

и профессиональных задач; 

е) особенности традиционной и современной культур и 

специфику соотношения «человек - культура - общество», 

характерной для каждой из них; 

ж) принципы выделения этнической и национальной, 

элитарной и массовой культур; основные тенденции 
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современных процессов культурной универсализации и 

межкультурных коммуникаций. 

Уметь: 

а) ориентироваться в современных культурных тенденциях и 

соотносить их с предшествующим развитием культуры; 

б) уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия; 

в) принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

в соответствии с общественно значимыми ценностями 

культуры; 

г) налаживать социальное взаимодействие на основе принятых 

в обществе культурных ценностей и норм; 

д) критически оценить свои достоинства и недостатки в 

соответствии с общепринятыми  социальными и культурными 

нормами, наметить пути и выбрать средства их развития или 

устранения; 

е) активно привлекать знания и опыт межкультурного 

взаимодействия в разрешении социальных конфликтов; 

ж) анализировать культурные аспекты социально-значимых 

проблем и процессов. 

Владеть: 

б) культурными основами высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

в) навыками критической оценки своих достоинств и 

недостатков в соответствии с культурным потенциалом 

личности; 

г) знаниями и опытом в сфере культуры для налаживания 

конструктивного взаимодействия носителей различных 

культурных традиций, для сотрудничества и разрешения 

конфликтов; 

д) основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации о культурной жизни 

общества и ее влиянии на другие сферы общественной жизни. 

а) культурой гуманитарного мышления, основными 

категориями и методами социокультурного анализа  

Формы текущего 

контроля 

круглый стол, дискуссия. 

Базовая литература Волынская, Л.Б. Социокультурная и личностная адаптация 

человека на различных стадиях жизненного цикла / Л.Б. 

Волынская. – М.: Изд-во Московского психолого-социального 

института, 2012. -162 с. 
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Аннотация дисциплины «Современная философия и методика науки» 

Название 

дисциплины 

Современная философия и методика науки 

Объем дисциплины в 

кредитах 

90 часов, 3 зач.единиц. 

Семестр и год 

обучения 

1 семестр, 1 курс  

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Относится к общенаучному циклу, вариативной части, М 1.4. и 

способствует формированию следующих компетенций: ОК-5, ИК-

2, СЛК-2, ПК-10, ПК-11 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Социология, Философия 

Постреквизиты: Методы научных исследований 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- представление магистрам знаний об объекте, предмете и 

функциях самой учебной дисциплины; 

- формирование у магистрантов методологической и методической 

культуры мышления и практического действия; 

- раскрытие достижений науки и практики в области изучения и 

использования методов, способов, приёмов, форм научного 

исследования; 

- научение магистров методикам исследования и анализа 

философской практики; 

Задачи курса:  
– обеспечить получение магистрами знаний о сути научного 

исследования, сформировать необходимые умения, навыки и 

компетенции в области методологии и методики научных 

исследований, помочь им овладеть логико-методологическими 

технологиями для выполнения профессиональных задач по 

изучению значимых для деятельности философа проблем. 
Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

знать:  
- основные тенденции и проблемы в развитии современных 

философских направлений и школ;  

- вопросы логической и методологической культуры научного 

исследования;  

- основные проблемы современной философии, понимать роль 

философии в современных интеграционных процессах; 

уметь:  
- интерпретировать философские тексты, использовать 

фундаментальные знания философской методологии и основных 

концепций конкретных наук в сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть:  
- современной философской терминологией, навыками 

разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и 

социально-политических доктрин, концептуальным аппаратом 

современного философского и научного исследования. 

Формы текущего 

контроля 

Модульные контрольные работы, тестовые задания с 

выставлением рейтинговых баллов. 

Базовая литература Лешкевич Т.Г. Методология и философия науки. – Ростов н/Д, 

2004. –140 с. - С. 112- 129. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация дисциплины «Методика SPSS в практике исследования 

социальной работы» 
Название 

дисциплины 

Методика SPSS в практике исследования социальной работы» 

Объем дисциплины в 

кредита 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

2 семестр, 1 курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 Дисциплина «Методика SPSS в практике исследования 

социальной работы»» относится Общенаучному циклу, 

вариативная часть М.1.5. и способствует формированию 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ИК-5 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: информатика, Методика исследований в СР и 

социальная статистика 

Постреквизиты: Методы научных исследований 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

− формирование у студентов системы знаний и представлений о 

способах организации структуры количественной социальной 

информации, формах ее обработки, преобразования и анализа; 

− развитие умений и навыков практического использования 

методов анализа данных с использованием возможностей 

программного комплекса SPSS.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представления студентов о возможностях 

компьютерной обработки социальных данных; 

− овладение современным категориальным аппаратом обработки и 

анализа данных с использованием программного комплекса SPSS; 

− получение представлений о структуре программного комплекса 

SPSS и особенностях управления его работой; о специфике 

информации, обрабатываемой программным комплексом SPSS, и 

подготовки данных к обработке; о способах управления данными и 

преобразования данных; об основных методах анализа 

данных с использованием программного комплекса SPSS; 

− формирование практических навыков работы в области создания 

статистических баз данных, обработки и анализа социальных 

данных с использованием программного комплекса SPSS 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен знать: 

Знать: 

− назначение и особенности работы программного комплекса SPSS 

и возможности его использования в практике исследования 

социальной работы; 

− преимущества обработки и анализа социальной информации с 

помощью статистического пакета SPSS по сравнению с другими 

способами (табличные процессоры, программирование и др.); 

− особенности обработки и анализа различных типов данных;  

− основные методы преобразования и анализа данных, 

реализованные в программном комплексе SPSS; 

− возможности программного комплекса SPSS по визуализации 

информации. 
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Уметь: 

− выбрать метод обработки и анализа данных в зависимости от 

задачи и вида имеющихся данных; 

− создать макет для ввода данных в программный комплекс SPSS; 

− провести ввод и корректировку данных социального 

исследования; 

− осуществить отбор данных, различные виды модификации и 

преобразования данных; 

− свободно ориентироваться в меню программного комплекса 

SPSS и уметь пользоваться различными функциями; 

− представлять результаты анализа в виде таблиц и графиков; 

− грамотно делать выводы и интерпретировать результаты, 

полученные в процессе обработки и анализа с помощью 

программного комплекса SPSS; 

− использовать полученные знания в целях совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− информационной культурой в процессе компьютерной обработки 

информации; 

− навыками проведения социальных исследований с применением 

программного комплекса SPSS; 

− навыками самостоятельного освоения новых разделов 

статистического пакета, а также новых версий программного 

комплекса SPSS; 

− современными методами сбора, обработки и анализа 

информации с использованием программного комплекса SPSS; 

− навыками использования современных информационных 

технологий и ресурсов (применение современных пакетов 

компьютерных программ, использование Интернета т.д.) для 

решения профессиональных и социальных задач. 

Формы текущего 

контроля 

Модули, контрольные задания, тесты, экзамен 

Базовая литература Бююль, А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых 

закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цёфель. – М.; СПб.;  

Киев : ДиаСофт, 2001. – 608 с. 

 

Аннотация дисциплины «Модернизация и инновации в социальной 

сфере» 
 

Название дисциплины Модернизация и инновации в социальной сфере 

Объем дисциплины в 

кредита 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год обучения 3 семестр, 2 курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 Дисциплина «Модернизация и инновации в социальной 

сфере» относится  к М.1.6. и относится Общенаучному циклу, 

вариативная часть и способствует формированию следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-7, ПК-17 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Теория и практика управления в социальной 

работе 
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Постреквизиты: Обьективно и субьективно 

ориентированные CASE технологии в социальной работе 

Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины «Модернизация и инновации в 

социальной сфере» является ознакомление обучающихся с 

особенностями и закономерностями модернизации 

инновационного процесса в социальной сфере, его стадиями, 

факторами и противоречиями; 

Задачи: 

- Дать комплексное представление об особенностях 

модернизации инновационного процесса. 

- Формировать навыки комплексного подхода к 

осуществлению модернизации инновационного процесса. 

- Ознакомить со спецификой инновационной деятельности в 

социальной сфере. 

- Обучить магистров организации деятельности по разработке 

социальных инноваций и их реализации в социальной сфере. 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Знать: 

- закономерности инновационного процесса, алгоритм 

социального нововведения, основные способы подготовки и 

реализации социальных инноваций; 

- основные понятия и концепции теории инноваций; 

- понятие инновационного процесса и его особенности в 

социальной сфере; 

- этапы и методики осуществления модернизации и 

инновационных процессов. 

 Уметь: 

- оперировать основными терминами и понятиями 

социальной инноватики; 

-  анализировать и оценивать эффективность нововведений в 

социальной сфере; 

- определять проблемы для последующего их решения; 

- использовать различные методики оценки, отбора, 

планирования реализации и внедрения инновационных идей; 

- использовать различные организационные модели 

внедрения инноваций в социальной сфере. 

Владеть: 

- основными методологическими приемами, терминами и 

понятиями курса; 

- основами анализа инновационных процессов и явлений, 

навыками изучения инновационных процессов, разработки и 

реализации социально-инновационных программ; 

- использованием в профессиональной деятельности 

методологии инновационного процесса, креативности в 

решении социальных проблем 

Формы текущего контроля Модули, контрольные задания, тесты, экзамен 

Базовая литература Мусина-Мазнова Г. Х. Инновационные методы практики 

социальной работы: Учебное пособие для магистров / Г. Х. 

Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова и др. - 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 

320 с. Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html 
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Аннотация дисциплины «Методология теории и практики социальной 

работы» 

Название 

дисциплины 

Методология теории и практики социальной работы 

Объем дисциплины в 

кредита 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

2 семестр, 1 курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Относится к Общенаучному, вариативной части, М.1.7. и 

способствует формированию следующих компетенций: ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-6 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Методика и технологии социальной работы 

Постреквизиты: Международный опыт социальной работы, 

Обьективно и субьективно ориентированные CASE технологии 

в социальной работе 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины является формирование у 

магистрантов технологической компетентности и методического 

профессионализма у будущих специалистов 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение теоретическими основами социальной работы с 

различными группами населения по месту жительства и на 

предприятиях; 

- формирование у студентов системы знаний о технологическом 

обеспечении деятельности специалиста по социальной работе в 

организациях, оказывающих социальную помощь и поддержку 

населению; 

- формирование практических навыков и умений у будущих 

специалистов управленческой и организаторской работы, 

комплексного воздействия на состояние и поведение различных 

групп населения и отдельных граждан в экстремальных и 

конфликтных ситуациях; 

- развитие творческого мышления, умения анализировать и 

оценивать конфликтные ситуации, грамотно определять пути и 

способы оптимального разрешения социальных проблем 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

- основные этапы становления и развития социальной работы как 

профессиональной деятельности и научной дисциплины; 

- область предметного самоопределения социальной работы, её 

методологические принципы и закономерности; 

- основные научные школы и теоретические модели социальной 

работы, их классификацию; 

- особенности взаимосвязи, формы и способы обеспечения 

взаимодействия теории и практики социальной работы; 

- современные модели социальной работы в Кыргызстане и за 

рубежом; 

- научные и эмпирические методы исследования в социальной 

работе; 

- методологические проблемы реализации теорий, концепций и 

моделей социальной работы в практической деятельности. 

Уметь: 
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- привлекая теоретические знания, анализировать задачи, стоящие 

перед специалистом по социальной работе, находить способы их 

решения; 

- организовать собственную профессиональную деятельность на 

основе избранной методологии и стратегии действий, находить 

пути профессионального роста; 

- проводить научные и эмпирические исследования на практике; 

- использовать основные принципы и методы социальной работы; 

- использовать научные и эмпирические методы социальной 

работы. 

Владеть: 

- методологии и методики социальной работы; 

- современными представлениями о предметно-объектных частях 

современной школы социальной работы; 

- основными концепциями и теориями социальной работы; 

- методами исследования в социальной работе. 

Формы текущего 

контроля 

Модульные контрольные работы, тестовые задания 

Базовая литература Основы социальной работы: учебно-методический комплекс. / 

Чырчыкбаева Э.Ж. – Б: Аракет-принт-2014. 

Холостова Е.И. Социальная работа. – М.: «Данеков и К». 2015, -с. 

606 

 

 

ЦИКЛ Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация дисциплины «Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право» 
Название дисциплины Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право 

Объем дисциплины в кредитах 6 кредит (180ч.) 

Семестр и год обучения 1-2 семестр, 1 курс 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право» относится 

к Профессиональному циклу, базовой части М-2.1. и 

способствует формированию следующих компетенций: 

ОК-2, ИК-6, СЛК-3,СЛК-5 ПК-9 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Правовое обеспечение социальной 

работы и социальная защита населения 

Постреквизиты: Модели социального партнерства, 

Теория и практика управления в социальной работе 

Цели и задачи дисциплины Цели освоения дисциплины: формирование у 

магистрантов системных знаний и представлений о 

сущности современного социального государства, 

отечественного и международного социального 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование научного представления о социальной 

политике государства, понимания актуальных проблем 

социального государства, 
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- раскрытия сущности процессов развития основных 

институтов гражданского общества, 

- выработка навыков использования полученных знаний 

в области государственной политики и социального 

права; 

- изучение взаимосвязей социального государства и 

социального права в современных условиях 

трансформации общества и глобализации.  

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Знать: 

- современные теоретические концепции социального 

государства; 

-теоретические, нормативно-правовые основы 

социальной политики; 

- методы и технологии социальной работы; 

-основные подходы к социальному планированию в 

социальной работе; 

- основные методики преподавания в высшей школе; 

- основные принципы социального маркетинга в 

образовании; 

-специфику научного творчества в социальной работе; 

-методологию научного исследования. 

Уметь: 

- использовать конкретные методики и технологии в 

практике социальной работы; 

- оказывать социальные услуги клиентам социальных 

учреждений по социальному 

обслуживанию; 

- разрабатывать критерии и показатели оценки 

эффективности социальных проектов; 

- анализировать и продвигать на рынке образовательные 

и социальные услуги, программы; 

- применять технологии творчества в работе с 

различными категориями населения и в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- научным мировоззрением; 

- практическими навыками использования технологий и 

методик актуализации ресурсов человека, общества и 

государства; 

- навыками составления социальных проектов и 

программ, реализуемых в практике психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы; 

- способностью оценки качества социальных проектов и 

эффективности процесса социальной работы в 

конкретных ситуациях; 

- методами маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании и практике 

социальной работы; 

-навыком получения и использования информации для 

научных и практических целей профессиональной 

деятельности. 
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Формы текущего контроля Реферат, доклад, контрольные вопросы, тестовые 

задания, Модули, курсовая работа 

Базовая литература Маргулян Я.А. Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право СПб.: Изд-

во СПбГЭУ, 2015. — 135 с. — ISBN 978-5-7310-3211-7 

 

 

Аннотация дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 
Название дисциплины Педагогика и психология высшей школы 

Объем дисциплины в кредита 6 кредит (180ч.) 

Семестр и год обучения 1-2 семестр, 1 курс 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 

относится к Профессиональному циклу, базовой части 

М-2.2. и способствует формированию следующих 

компетенций: ИК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты дисциплины: Социальная педагогика 

Постреквизиты дисциплины: Методы научных 

исследований 

Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины обеспечить усвоение 

студентами знаний теоретических основ общей 

педагогики как науки в логике целостного 

образовательного процесса, общих проблем 

профессиональной педагогической деятельности, 

предмета, методологии и структуры педагогики, 

ознакомление с технологией педагогического 

исследования 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов общих представлений о 

педагогике как науке, о месте педагогики в системе наук, 

о методах педагогических исследований; 

-формирование у будущих учителей умений и навыков 

осуществления профессиональной педагогической 

деятельности; 

-формирование у студентов общих представлений о 

сущности процесса воспитания, образования и развития, 

учащихся в педагогическом процессе; 

-создание условий для развития у студентов внутренней, 

положительной мотивации к педагогической 

деятельности в сфере образования; 

-развитие творческого отношения к организации 

педагогического процесса в учебном заведении, 

организации научно-исследовательской работы, 

изучению учащихся и коллектива 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен: 

знать: 

• Индивидуальные особенности студентов, психолого-

педагогические особенности взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

• Основные формы, технологии, методы и средства 

организации и осуществления процессов обучения и 
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воспитания, в том числе методы организации 

самостоятельной работы студентов. 

• Базовый понятийный аппарат, методологически е 

основы и методы педагогики и психологии высшей 

школы. 

• Основные направления, закономерности и принципы 

развития системы 

• Структуру современной системы образования; 

уметь: 

• Организовывать образовательный процесс с 

использованием педагогических инноваций и учетом 

личностных, гендерных, национальных особенностей 

студентов. 

• Разрабатывать современное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе 

обеспечение контроля за формируемыми у студентов 

умениями. 

• Грамотно выстраивать лекционный материал; 

• Задействовать личностный потенциал студентов для 

достижения педагогических задач. 

владеть: 

• Методами обучения и воспитания; методами 

диагностики обучённости и воспитанности студентов 

• Методами педагогических исследований. 

• Навыками работы с современными технологиями 

обучения; 

• Принципами построения активных форм обучения 

Формы текущего контроля Реферат, доклад, контрольные вопросы, тестовые 

задания, Модули,  

Базовая литература Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские 

занятия /под ред. Абдуллиной О.А. – М.: Феникс, 2012. 

 

Аннотация дисциплины «Теория и практика управления в социальной 

сфере» 
Название дисциплины Теория и практика управления в социальной сфере 

Объем дисциплины в кредита 6 кредит (180ч.) 

Семестр и год обучения 3-4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Теория и практика управления в 

социальной сфере» относится к Профессиональному 

циклу, базовой части М.2.3. и способствует 

формированию следующих компетенций: ОК-6, ПК-5, 

СЛК-5, ПК-6, ПК-8 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Менеджмент в социальной работе 

Постреквизиты: Планирования и разработка 

социальных проектов и программ 

Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины является 
углубленное изучение проблем современной 

отечественной и зарубежной теорий и практики 

управления в социальной сфере, а также формирования 

навыков теоретического анализа изученного материала в 



47 
 

аспекте различных научных и практических подходов, 

познакомить с методами и технологиями социальной 

политики государства, как основного субъекта 

социального управления в социальной сфере 

Задачи дисциплины: раскрытие основных 

научных парадигм формирования теории управления в 

социальной сфере, проблем научной идентичности 

социальной работы, соотношения ее с другими 

областями знания, методологией и методами научных 

исследований, теории и практики взаимодействия 

субъектов социальной теории, практики и управления 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен: 

Знать: 

- современные теоретические концепции социального 

государства; 

-теоретические, нормативно-правовые основы 

социальной политики; 

- методы и технологии социальной работы; 

-основные подходы к социальному планированию в 

социальной работе; 

- основные методики преподавания в высшей школе; 

- основные принципы социального маркетинга в 

образовании; 

-специфику научного творчества в социальной работе; 

-методологию научного исследования. 

Уметь: 

- использовать конкретные методики и технологии в 

практике социальной работы; 

- оказывать социальные услуги клиентам социальных 

учреждений по социальному обслуживанию; 

- разрабатывать критерии и показатели оценки 

эффективности социальных проектов; 

- анализировать и продвигать на рынке образовательные 

и социальные услуги, программы; 

- применять технологии творчества в работе с 

различными категориями населения и в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- научным мировоззрением; 

- практическими навыками использования технологий и 

методик актуализации ресурсов человека, общества и 

государства; 

- навыками составления социальных проектов и 

программ, реализуемых в практике психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы; 

- способностью оценки качества социальных проектов и 

эффективности процесса социальной работы в 

конкретных ситуациях; 
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- методами маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании и практике социальной 

работы; 

-навыком получения и использования информации для 

научных и практических целей 

профессиональной деятельности 

 

Формы текущего контроля Реферат, доклад, контрольные вопросы, тестовые 

задания, Модули 

Базовая литература  Социальное управление. – М., 2016. – 494 с. 

 

Аннотация дисциплины «Обьективно и субьективно ориентированные 

CASE технологии в социальной работе» 
Название дисциплины Обьективно и субьективно ориентированные CASE 

технологии в социальной работе 

Объем дисциплины в кредита 6 кредит (180ч.) 

Семестр и год обучения 3-4 семестр, 2курс 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Обьективно и субьективно 

ориентированные CASE технологии в социальной работе» 

относится к Профессиональному циклу, базовой части 

М.2.4. и способствует формированию следующих 

компетенций: ОК-3, СЛК-4, ПК-4, ПК-18 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Методологические основы теории и 

практики социальной работы 

Постреквизиты: Связь с общественностью в социальной 

сфере 

Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины является 

ознакомление магистрантов с технологиями кейс стади, а 

также формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективной проектно-

исследовательской и профессиональной деятельности в 

социальной сфере 

 Задачи дисциплины: 

1. Развитие навыков анализа и критического мышления. 

2. Формирование умений и компетенций, отработка 

профессиональных навыков решения задач, 

представление примеров принимаемых управленческих 

решений.  

3. Формирование навыков оценки альтернативных 

вариантов в условиях неопределенности 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен знать: 

 Знать: 

- Категориальный аппарат кейс-технологии, 

аналитическую стратегию кейс метода; 

- Функциональные возможности кейс-технологии в 

социальной работе; 

- Методико-технологические основы кейса (разработка 

кейса, конструирование ситуаций, диагностика 

проблемной ситуации и др.). 

Уметь: 
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- Эффективно взаимодействовать с партнерами и 

принимать коллективные решения; 

- Профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию по использованию кейс-

технологий в социальной работе; 

- Применять знания в социально-практической 

деятельности по использованию кейс технологий; 

- Конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг (работа со случаем) на разных 

основаниях (с учетом результатов анализа кейс методом); 

- Использовать функциональные возможности кейс-

технологии в социальной работе. 

Владеть: 

- Навыками проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

- Технологиями разработки кейсов; 

- Основными методами работы со случаем 

Формы текущего контроля Реферат, доклад, контрольные вопросы, тестовые задания, 

Модули 

Базовая литература Энциклопедия социальных практик / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. – 

660с. . - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018251.html 

 

 

Аннотация дисциплины «Квалитология в социальной работе» 
Название дисциплины Квалитология в социальной работе 

Объем дисциплины в кредита 6 кредит (180ч.) 

Семестр и год обучения 3-4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Квалитология в социальной работе» 

относится к Профессиональному циклу, базовой части 

М-2.5. и способствует формированию следующих 

компетенций: ОК-6, ПК-5, ПК-15, ПК-16 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг 

Постреквизиты: Обьективно и субьективно 

ориентированные CASE технологии в социальной 

работе 

Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины формирование у 

будущего магистранта социальной работы целостного 

представления о социальной квалитологии в 

учреждениях социального обслуживания населения.  

Задачи дисциплины: 

– оценка качества социального обслуживания в 

соответствии со стандартами социальных услуг; 

- изучение специфики стандартов качества в социальной 

сфере; 
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- изучение национальных и региональных стандартов 

социальных услуг, регламентирующих деятельность 

социальных служб и отдельных социальных работников; 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и концепции квалитологической 

теории; 

- основные теории и концепции квалитологии и 

квалиметрии; 

- структуру и основные направления квалитологии и 

квалиметрии; 

- Методы и технологии социальной квалиметрии, 

используемые в системе управления социальной 

защитой; 

уметь: 

 - систематизировать и обобщать процессы и явления в 

институциональной структуре общества; 

 - использовать теории квалитологии и квалиметрии в 

решении профессиональных задач; 

 - использовать методы оценки качества социальных 

служб, социальных проектов; 

- использовать конкретные методики и технологии 

социальной квалитологии; 

владеть: 

 - определениями основных понятий «качество», 

«интеграция», «интернационализация»; 

 - навыками использования полученных знаний о 

квалитологии, для практическогоииспользования в 

социальной службе 

 - Навыками использования приемов и методов в области 

социальной квалитологии и квалиметрии. 

Формы текущего контроля Реферат, доклад, контрольные вопросы, тестовые 

задания, Модули, Курсовая работа 

Базовая литература Квалитология в социальной работе: учебное пособие /С. 

А. Овчаренко. – СПб.: Издво СПбГЭУ, 2015. – 103 с. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация дисциплины «Связь с общественностью в социальной 

сфере»  

Название 

дисциплины 

«Связь с общественностью в социальной сфере» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

3 кредитных часов, 90 академических часов. 

Семестр и год 

обучения 

2 семестр, 1 курс  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Связь с общественностью в социальной сфере» относится 

к М.2.6. профессиональному циклу, вариативная часть и способствует 

формированию следующих компетенций: ПК-12, ПК-18, ПК-19, ПК-20 
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Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Основы социального государства и социальное право 

Постреквизиты: Модели социального партнерства  

Цели и задачи 

дисциплины 

 Целью изучения курса получение магистрантами базовых 

представлений о видах, средствах, формах и методах коммуникаций в 

рыночной среде, роли связей с общественностью в современном 

гражданском обществе и рыночной экономике, важнейших этапах 

истории зарождения, становления и развития СО как профессии, науки 

и отрасли бизнеса, принципы построения организационных структур и 

распределения функций управления, формы участия персонала в 

управлении; принципы организации работы отделов интегрированных 

коммуникаций 

Задачи курса: 

- изучение базовых основ связей с общественностью как науки, 

профессии и отрасли бизнеса; 

- определение места и роли СО в современном мире; 

- сравнительный анализ роли и функций «паблик рилейшенз» в 

коммерческих структурах, государственных учреждениях и 

общественно-политических организациях; 

- рассмотрение взаимоотношений «паблик рилейшенз», маркетинга, 

рекламы и promotion в информационно-коммуникационном процессе; 

- формирование представлений об информационных основах связей с 

общественностью; 

- анализ известных применений ПР на практике 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен  

 иметь представление 

- об истории развития и институционализации связей с общественностью 

(PR); 

- о наиболее удачных примерах (кейсах) реализации программ связей с 

общественностью в мировой и отечественной управленческой практике; 

- о многообразии подходов и инструментов реализации связей с 

общественностью. 

должен знать: 

- основные методологические подходы к PR, их связь с социологической 

методологией; 

- сущность научного направления PR, отличать его от таких смежных 

дисциплин как 

«социология общественное мнения», «имиджелогия», «маркетинг»; 

- основные технологии планирования, реализации и оценки 

эффективности программ связей с общественностью; 

- знать основные концепции организации общественных связей за 

рубежом и в Кыргызстане; 

должен уметь 

- формулировать задачи, координировать и контролировать реализацию 

стратегии и тактики связей с общественностью в государственном 

управлении, коммерческих и общественных организациях; 

- оценивать эффективность проведенных PR-мероприятий (с точки 

зрения поставленных целей, затраченных ресурсов; 

- уметь применять некоторые методы и технологии связей с 

общественностью в бизнесе и в политике. 

Формы текущего 

контроля 

Сдача модулей: обсуждение, опрос, контрольные задания на каждый 

модуль (тестирование). Итоговый тест. 
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Базовая 

литература 

 Мандель Б.П, PR: методы работы со средствами массовой информации. 

М., Вузовский учебник, 2009; 

 

Аннотация дисциплины «Планирование и разработка социальных 

проектов и программ»  

Название 

дисциплины 

«Планирование и разработка социальных проектов и программ» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

3 кредитных часов, 90 академических часов. 

Семестр и год 

обучения 

5 семестр, 3 курс  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Планирование и разработка социальных проектов и 

программ» относится к М.2.7. профессиональному циклу, вариативная 

часть и способствует формированию следующих компетенций: ПК-5, 

ПК-7, ПК-13, ПК-14 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Теория и практика управления в социальной работе 

Постреквизиты: Связь с общественностью 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Целью изучения курса «Планирование и разработка социальных 

проектов и программ» является формирование системы знаний в области 

социальной проектной деятельности, приобретение опыта разработки 

проектов, анализ технологии разработки проекта, оценки его 

жизнеспособности посредством социальной экспертизы и 

организационных основ реализации 

Задачи курса: 

1) сформировать комплексное представление о социально-

педагогическом проектировании как деятельности; 

2) освоить технологию разработки социально-педагогических проектов; 

3) изучить принципы оценки эффективности социально-проектной 

деятельности в различных сферах жизнедеятельности общества; 

4) ознакомление с технологиями прогностики, диагностики, 

моделирования социальных процессов и объектов; 

5) стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

дисциплины и формирование необходимых компетенций 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен  

Знать: 

- современные теоретические концепции социального государства; 

-теоретические, нормативно-правовые основы социальной политики ; 

- методы и технологии социальной работы ; 

-основные подходы к социальному планированию в социальной работе; 

- основные методики преподавания в высшей школе; 

- основные принципы социального маркетинга в образовании; 

-специфику научного творчества в социальной работе; 

-методологию научного исследования. 

Уметь: 

- использовать конкретные методики и технологии в практике 

социальной работы; 

- оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по 

социальному обслуживанию; 
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- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности 

социальных проектов; 

- анализировать и продвигать на рынке образовательные и социальные 

услуги, программы; 

- применять технологии творчества в работе с различными категориями 

населения и в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- научным мировоззрением; 

- практическими навыками использования технологий и методик 

актуализации ресурсов человека, общества и государства; 

- навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых 

в практике психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

- способностью оценки качества социальных проектов и эффективности 

процесса социальной работы в конкретных ситуациях; 

- методами маркетинговых исследований в профессиональном 

образовании и практике социальной работы; 

-навыком получения и использования информации для научных и 

практических целей профессиональной деятельности. 

Формы текущего 

контроля 

Сдача модулей: обсуждение, опрос, контрольные задания на каждый 

модуль (тестирование). Итоговый тест. 

Базовая 

литература 

 Луков В.А. Социальное проектирование. Учебное пособие. М., 2017. 

 

 

Аннотация дисциплины «Международный опыт социальной 

работы»  

Название 

дисциплины 

«Международный опыт социальной работы» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

3 кредитных часов, 90 академических часов. 

Семестр и год 

обучения 

4 семестр, 2 курс  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Международный опыт социальной работы» относится к 

М.2.8. профессиональному циклу, вариативная часть и способствует 

формированию следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-18 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Отечественный и зарубежный опыт социальной работы 

Постреквизиты: Связь с общественностью 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Целью изучения курса «Международный опыт социальной работы» 

является формирование у обучаемых понимания роли и значения 

социальной работы в европейских странах и США, четкого 

представления о порядке применения зарубежного опыта в 

отечественной практике, назначении и функциях бакалавра, 

формирование умений и навыков самостоятельной работы с 

нормативными документами и другими источниками по организации 

социальной работы в различных странах. 

Задачи курса: 

- Сформировать представление об исторических моделях социальной 

работы; 

- Показать необходимость и возможность использования накопленного 
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опыта; 

- Проанализировать международно-правовые нормы и принципы 

социальной работы; 

- Научить использовать знания об историческом развитии социальной 

работы для анализа современной ситуации в социальной сфере. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен  

знать: 

- современные представления о сущности социальной работы в странах 

дальнего зарубежья; 

- принципиальную технологическую схему и существо конкретных 

методов решения социальных проблем населения; 

- требования нормативных документов по организации и осуществлению 

социальной работы в зарубежных государствах; - основной 

категориальный аппарат социальной работы. 

уметь: 

- применять зарубежный опыт, конкретные формы и методы, 

технологии, модели работы в своей практической деятельности; 

- работать с зарубежными нормативными документами по организации 

социальной работы в части касающейся; 

- изучать приоритеты в социальной работе различных стран. 

владеть: 

- результатами научных исследований в области социальной работы в 

зарубежных государствах; 

- знаниями по проблеме институционализации социальной работы и 

подходами к построению ее теории. 

Формы текущего 

контроля 

Сдача модулей: обсуждение, опрос, контрольные задания на каждый 

модуль (тестирование). Итоговый тест. 

Базовая 

литература 

Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы: учебное пособие / П. Д. Павленок. - 10-е изд., испр. 

и доп. - М.: Дашков и К, 2012.- 591 с 

 

Аннотация дисциплины «Методологические основы научных исследований» 

Название 

дисциплины 

«Методологические основы научных исследований» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

180 часов, 6 зачетных единиц. 

 

Семестр и год 

обучения 

4 семестр, 2 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к М.2.9. профессиональному циклу, вариативной 

части и способствует формированию следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Современная философия и методика науки 

 Постреквизиты: защита диссертации 

 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: является подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими теоретическими знаниями и практическими 

навыками необходимыми для проведения научной работы, способного 

успешно и своевременно завершить диссертационное исследование 

В задачи дисциплины входят:  
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– получить общее представление о науке как сфере человеческой 

деятельности, ее результатах и функциях; 

– раскрыть типологию исследований социальной сферы, основные 

подходы к определению вида научного исследования, выделению его 

этапов; 

– сформировать у студентов систему знаний о методологии научного 

познания, ее структуре, уровнях и основных функциях; 

– усвоить знания о научном методе как элементе познания, подходы к 

классификации методов научного исследования, их дифференциации и 

интеграции; 

− иметь представление о методах сбора и анализа информации в 

исследованиях социальной сферы; 

− получить навыки использования компьютерных технологий для 

обработки, описания и представления результатов научного 

исследования; 

– овладеть навыками разработки и реализации программ исследований в 

социальной работе  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 знать: 

- концептуальные положения различных научных школ теории и 

практики психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в Кыргызстане и за рубежом; 

- методологические основы познания социальной реальности в 

контексте проблем, составляющих содержание социальной работы. 

Уметь: 

- воспринимать новые знания в сфере социальных исследований; 

- углублять знания по методологии теории и практике социальной 

работы. 

Владеть: 

- методологией социального познания; 

- умением применять на практике результаты научных исследований в 

области психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной 

работы. 

Формы текущего 

контроля 

Контрольные задания и вопросы на каждый модуль, тестирование. 

Итоговый тест. 

Базовая 

литература 

Бурда А. Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учеб. 

Пособие (курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 

2015. – 145 с. 

 

Аннотация дисциплины «Модели социального партнерства»  

Название 

дисциплины 

«Модели социального партнерства» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

90 часов, 3 зачетных единицы  

Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Модели социального партнерства» относится к М.2.10 

циклу и способствует формированию следующих компетенций:  

ПК-8, ПК-9, ПК-19, ПК-20 
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Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право 

Постреквизиты: Связь с общественностью в социальной сфере 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

сущности социального партнерства как системы взаимосвязанной 

деятельности, объектом которой становятся острые проблемы 

современного общества и функционирования населения, а также 

механизмы реализации социального партнерства в рамках 

действующего законодательства КР. 

Задачи дисциплины освоение теоретической базы механизма 

реализации социального партнерства в социальной работе, 

ознакомление с основами коммуникации в межсекторном 

взаимодействии, принципами и технологиями социального партнерства 

для создания эффективных мер реагирования социальной работы с 

различными группами населения 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

− значение социального партнерства для выстраивания межсекторного 

взаимодействия в социальной сфере; 

− основные теории и концепции социального партнерства, 

существующие модели и подходы к его регулированию; 

− формирование субъектов и органов социального партнерства; 

− особенности разработки содержания коллективного договора в 

социальном учреждении; 

- особенности межсекторного взаимодействия в каждой из трех сфер: 

стратегического планирования, законотворчества и реализации 

социальных проектов; 

Уметь: 

• систематизировать и обобщать процессы и явления в социальной 

структуре общества; 

• выявлять проблемы социального характера, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

• выявлять и формулировать взаимные межсекторные ожидания, 

связанные с текущим положением дел в решении социальных проблем 

общества; 

• соотносить между собой различные факторы, способствующие или 

препятствующие формированию межсекторного партнерства с целью 

составления целостной картины формирования межсекторного 

социального партнерства;  

Владеть: 

• анализом информации о межсекторном взаимодействии с целью 

выделения инновационных технологий; 

• использовать многофакторный подход при анализе условий 

формирования сетевых структур межсекторного социального 

партнерства; 

• работой с типологией форм межсекторного социального партнерства в 

трех сферах: стратегическое планирование, законотворчество, 

реализация социальных проектов с целью оптимизации и повышения 

эффективности их работы 

• технологиями выстраивания социального партнерства между 

заинтересованными сторонами; 

Формы текущего 

контроля 

Проверка письменных работ с выставлением рейтинговых баллов.  

Контрольные задания на каждый модуль, тестирование. Итоговый тест. 
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Базовая 

литература 

Доолбеков З.Б.Супатаева Н.Т. Государственно-частное партнерство 

стратегическое направление в развитии экономики Кыргызстана. 2015, 

Научная Библиотека Кыргызского Национального Университета им. 

Ж.Баласагына http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=16635 

 

 

ЦИКЛ Б.5. ПРАКТИКИ 

Аннотация дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Название 

дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

300 часов, 10 зачетных единиц. 

 

Семестр и год 

обучения 

1,2,3,4 семестр, 1-2 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Научно-исследовательская работа относится к М.3.1. и способствует 

формированию следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-17, ПК-18 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: Методологические основы научных исследований  

Постреквизиты: защита диссертации 

  

Цели и задачи 

НИРМ 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

• расширение профессиональных знаний и навыков, полученных 

магистрантами в процессе теоретического обучения; 

• овладение инструментальными средствами научного исследования; 

• формирование практических навыков и приобретение опыта 

проведения самостоятельных научных исследований актуальных 

проблем в области экономической и социальной политики; 

• подготовка выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Результатом НИР в 1-м семестре является: 

• выбор направления исследования и план-график работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; 

• постановка целей и задач диссертационного исследования; 

• определение объекта и предмета исследования; 

• обоснование актуальности выбранного направления и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; 

• характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. 

Результатом НИР во 2-м семестре является подробный обзор 

литературы по направлению диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 
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содержит анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Результатом НИР в 3-м семестре является подготовка фактического 

материала для диссертационной работы, включая сбор данных, 

разработку методологии получения данных и методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над диссертацией. 

В 4-м семестре в ходе преддипломной практики проводится сбор 

информации о предмете исследования, осуществляется теоретическая 

интерпретация полученных результатов исследования, оформление 

результатов проведенного исследования. Осуществляется 

окончательное оформление текста магистерской диссертации. 

Формы текущего 

контроля 

Защита диссертации 

Базовая 

литература 

Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

 

 

Аннотация дисциплины «Научно-педагогическая практика» 

Название 

дисциплины 

«Научно-педагогическая практика» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

120 часов, 4 зачетных единиц. 

 

Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

«Научно-педагогическая практика» относится к циклу научно-

исследовательской работы М. 3.3. и способствует формированию 

следующих компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты Педагогика и психология высшей школы 

Постреквизиты: Преподавание спец .дисциплины для бакалавров 

направления «Социальная работа» 

Цели и задачи  Целью проведения научно-педагогической практики является 
приобретение практических навыков проведения учебных занятий. 

Задачи практики: 

 -  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 

 - овладение методикой анализа учебных занятий;  

- развитие представления о современных образовательных 

информационных технологиях;  
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- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности 

магистров;  

- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания 

Требования к 

результатам 

освоения 

практики 

Во время педагогической практики студент должен изучить: 

Государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по 

одной из образовательных программ;  

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 

освоить: 

 - проведение практических и лабораторных занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин;  

- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем 

преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской 

работой магистранта. 

Формы текущего 

контроля 

Отчет по научно-педагогической  практике, дневник 

Базовая 

литература 

Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

 

 

Аннотация дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

Название 

дисциплины 

«Научно-исследовательская практика» 

Объем 

дисциплины в 

кредита 

180 часов, 6 зачетных единиц. 

 

Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» относится к циклу 

научно-исследовательской работы М.3.2. и способствует формированию 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты Методологические основы научной деятельности 

Постреквизиты: Прохождение практики по теме научно-

исследовательской работы 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основная цель научно-исследовательской практики – расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы, а также должна предусматривать: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин; 

- приобретение опыта управленческой, организационной и 

воспитательной работы в коллективе; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы 

студента (НИРС); 

- сбор материала - для написания выпускной работы магистра. 
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Основными задачами научно-исследовательской практики 

являются: 

Основными задачами НИП является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации. 

 

Требования к 

результатам 

освоения НИП 

а) организационно-управленческая:  

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;  

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. 

б) аналитическая: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

в) научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация 

их выполнения: 

 - разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов: 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования. 

Формы текущего 

контроля 

Отчет по научно-исследовательской практике, дневник 

Базовая 

литература 

- Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ООП 
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- 

общенаучными 

(ОК): 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

ОК-1 *    *                 2 
ОК-2     *     *            2 
ОК-3      *   *             2 
ОК-4  *   *                 2 
ОК-5  *  *  *                3 
ОК-6           * *          2 

инструменталь

ными (ИК): 
                      

ИК-1  *      *              1 
ИК-2 *   *                  2 
ИК-3 *                     1 
ИК-4 *                     1 
ИК-5  *   *                 2 
ИК-6          * *           2 

- социально-

личностными и 
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общекультурны

ми 

(СЛК): 

СЛК-1   *                   1 
СЛК-2   * *                  2 
СЛК-3   *       *            2 
СЛК-4   *      *             2 
СЛК-5          * *           2 

Профессиональ

ные (ПК) 
                      

ПК-1       *        * *  *  * * 6 
ПК-2               * *  *  * * 5 
ПК-3      * *         *  *  * * 6 
ПК-4       *  *       *  *  * * 6 
ПК-5            *  *    *  * * 5 
ПК-6       *    *       *  *  4 
ПК-7      *        *        2 
ПК-8           *      *   *  3 
ПК-9          *       *     2 

ПК-10    *    *           *   3 
ПК-11    *    *           *   3 
ПК-12        *     *      *   3 
ПК-13        *      *     *  * 4 
ПК-14              *    * *   3 
ПК-15            *      * *   3 
ПК-16            *      * *   3 
ПК-17      *         *     * * 4 
ПК-18         *    *  *     * * 5 
ПК-19            * *    *    * 4 
ПК-20             *    *     2 

ИТОГО 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 9 7 9 9 108 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
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