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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

направленность Государственное управление и организация социальной работы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденный 

приказом Министерства науки и образования №80 от 05.02.2018г.), с учетом примерной 

основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ. 

1.1. Основные понятия и термины 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

Направленность Государственное управление и организация социальной работы – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, разработанная на 

основе основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

Университета. 

АОПВО как и ОПОП регламентирует комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные 

и методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий; 



индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

−Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

−Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования;  

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования 

и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

−Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования»; 

−Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

−Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет».  

Срок получения образования по программе аспирантуры: для лиц с ОВЗ срок 

получения образования по адаптированной образовательной программе при обучении по 

индивидуальному плану может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС 

ВОдлясоответствующей формы обучения.  

Требования к обучающемуся. 

Инвалид при поступлении на АОП ВО должен предъявить, справку из медико-

социальной экспертизы об установлении группы инвалидности или категории «ребёнок-

инвалид, индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования должны предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данному направлению (специальности), содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

1.3. Области профессиональной деятельности и (или сферы профессиональной 

деятельности), в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего 

образования, профессионального обучения и дополнительного образования; в сфере 

научных исследований); 

03 Социальное обслуживание; 

сфера управления социальной защиты населения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- проектный. 

Уникальность образовательной программы заключается в технологиях ее 

проектирования и сопровождения, разработанных с учетом ФГОС и профессиональных 

стандартов в области социальной работы. Достижение результатов освоения 

образовательной программы осуществляется посредством освоения группы 

взаимосвязанных между собой компетенций (универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных, в том числе самостоятельно определенных вузом), составляющих 

укрупненные результаты обучения, которые формируются в рамках включенных в рабочий 

учебный план дисциплин, практик, письменных научно-исследовательских и проектных 

работ и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 

деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные 

задачи.  

 

1.5. Компетенции выпускника адаптированной образовательной программы 

магистратуры, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы высшего образования. 

 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальных 

компетенций 

Индикаторы универсальных 

компетенций 

Системное-
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 знает  

- принципы сбора, отбора и обобщения 

информации 

- процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, организации 

процесса принятия решения. 

ИУК-1.2 – умеет  



- соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИУК-1.3 – имеет практический опыт 

- работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, 

создания научных текстов 

- методами принятия решения; 

- методами установления причинно-

следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; 

- методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; 

- методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1 – знает  

-необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы 

- методы управления проектами; 

- этапы жизненного цикла проекта. 

ИУК-2.2 – умеет  

- определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

- разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

- разрабатывать проекты, определять 

целевые этапы и основные направления 

работ. 

ИУК-2.3 – имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области избранных 

видов профессиональной деятельности 

- методиками разработки проектов; 

- методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности ресурсах. 

Командная работа УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1 – знает  

- различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия 

- методики формирования команд; 

- методы эффективного руководства 

коллективами. 

ИУК-3.2 – умеет 



- строить отношения с окружающими 

людьми, с коллегами 

- разрабатывать командную стратегию; 

- организовывать работу коллективов; 

- управлять коллективом; 

- разрабатывать мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту. 

ИУК-3.3 – имеет практический опыт  

-участия в командной работе, в 

социальных проектах, распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 

- методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

действий. 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1 – знает  

-литературную форму государственного 

языка, основы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке, 

функциональные стили родного языка, 

требования к деловой коммуникации 

- современные коммуникативные 

технологии на русском и иностранном 

языках; 

- закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК-4.2 – умеет  

- выражать свои мысли га 

государственной, родном и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуникации 

- применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения. 

ИУК-4.3 – имеет практический опыт  

-составления текстов на государственной 

и родном языках, опыт перевода текстов 

с иностранного языка на родной, опыт 

говорения на государственном и 

иностранном языках 

- методикой межличностного делового 

общения на русском и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм и 

средств. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 – знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации 

- сущность, разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и 

взаимосвязь. 



ИУК-5.2 – умеет вести коммуникацию с 

представителями иных национальностей 

и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

- обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между обучающимися 

– представителями различных культур и 

навыки общения в мире культурного 

многообразия. 

ИУК-5.3 – имеет практический опыт 

анализа философских и исторических 

факторов, опыт оценки явлений культуры 

Владеет способами анализа разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК-6.1 – знает  

-основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка 

труда 

- собственную роль в качестве субъекта 

образовательной деятельности; 

- способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки. 

ИУК-6.2 – умеет  

- планировать свое рабочее время и время 

для саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей 

- решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; 

- расставлять приоритеты. 

ИУК-6.3 – имеет практический опыт 

получения дополнительного образования, 

изучения дополнительных 

образовательных программ 

Владеет способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки 

и принципов образования в течение всей 

жизни. 

 

 



Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

Индикаторы 

общепрофессиональных 

компетенций 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-1 Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

при постановке и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-1.1 Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для сбора и 

хранения информации при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы 

ИОПК-1.2 Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для 

обработки информации при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы 

ИОПК-1.3 Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для 

представления информации при 

постановке и решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы 

ИОПК-1.4 Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства при 

взаимодействии с объектами и 

субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности в 

сфере социальной работы 
Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2 Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ИОПК-2.1 Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию о социальных 

явлениях и процессах на 

теоретико-методологическом 

уровне 

ИОПК-2.2 Описывает социально-

значимые проблемы, объясняет 

причины их возникновения и 

прогнозирует пути их решения на 

основе комплексной 

профессиональной информации 

Представление 

результатов 

ОПК-3 Способен 

систематизировать и 

ИОПК-3.1 Систематизирует 

результаты профессиональной 



профессиональной 

деятельности 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 

том числе в форме 

публичного выступления 

деятельности в сфере социальной 

работы в форме отчетов 

ИОПК-3.2 Представляет 

результаты научной и 

практической деятельности в 

форме публичных выступлений 

и/или публикаций 
Разработка и реализация 

профессионального 

инструментария 

ОПК-4 Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-4.1 Разрабатывает 

элементы профессионального 

инструментария в сфере 

социальной работы 

ИОПК-4.2 Применяет 

существующие и внедряет 

инновационные методы и приемы 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

ИОПК-4.3 Использует методы 

оценки и контроля в 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

ИОПК-4.4 Корректирует 

применение конкретных методов 

и приемов социальной работы в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 
Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций 

Индикаторы 

профессиональных 

компетенций 

Управление в сфере 

социальной работы 
ПК-1 Способен к 

планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ИПК-1.1 Осуществляет 

планирование деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ИПК-1.2 Осуществляет 

координацию и организацию 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 
ПК-2 Способен к 

проведению оперативного 

контроля и реализации 

мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений 

организаций, реализующих 

ИПК-2.1 Осуществляет 

оперативный контроль 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ИПК-2.2 Разрабатывает и 

реализует мероприятия по 



деятельность по социальной 

защите граждан 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ИПК-2.3 Организует оценку и 

контроль качества оказания 

социальных услуг на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 
Разработка социальных 

программ и проектов, 

направленных на 

решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества 

ПК-3 Способен к 

социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию процессов, 

направленных на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан 

ИПК-3.1 Применяет 

технологии социального 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной работы 

ИПК-3.2 Разрабатывает 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их 

реализацией 

 

 
Наименование 

категории (группы) 

специальных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

(самостоятельно 

определенных ВУЗом) 

Индикаторы 

профессиональных 

компетенций (самостоятельно 

определенных ВУЗом) 

Повышение качества 

работы специалиста в 

сфере социальной 

работы 

КС-43 Владеет первичными 

профессиональными 

умениями и навыками в 

области прикладных систем 

искусственного интеллекта 

ИКС-43.1 Должен знать и 

понимать принципы построения 

и работы систем искусственного 

интеллекта 

ИКС-43.2 Уметь использовать 

методы искусственного 

интеллекта в решении 

прикладных задач 

ИКС-43.3 Иметь навыки работы 

с современным программным 

обеспечением, в т.ч. 

отечественного производства, 

для решения прикладных задач 

с использованием технологий 

искусственного интеллекта 

КС-1ЦЭ Коммуникация и 

кооперация в цифровой 

среде. Компетенция 

предполагает способность 

человека в цифровой среде 

использовать различные 

цифровые средства, 

позволяющие во 

ИКС-1ЦЭ.1 Использует 

инструментальные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для организации 

коммуникации 

ИКС-1ЦЭ.2 Знает способы и 

методы организации 



взаимодействии с другими 

людьми достигать 

поставленных целей 

коммуникации в цифровой 

среде 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности. 

Компетенция предполагает 

способность человека 

ставить себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы 

решения и средства 

развития (в том числе с 

использованием цифровых 

средств) других 

необходимых компетенций 

ИКС-2ЦЭ.1 Умеет ставить себе 

образовательные цели и 

структурировать их с 

использованием цифровых 

инструментов планирования 

ИКС-2ЦЭ.2 Использует 

цифровые инструменты для 

структурирования целей 

личностного саморазвития 

КС-4ЦЭ Управление 

информацией и данными. 

Компетенция предполагает 

способность человека 

искать нужные источники 

информации и данные, 

воспринимать, 

анализировать, запоминать 

и передавать информацию с 

использованием цифровых 

средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с 

полученными из различных 

источников данными с 

целью эффективного 

использования полученной 

информации для решения 

задач 

ИКС-4ЦЭ.1 Находит 

необходимые источники 

информации в существующих 

поисковых системах 

ИКС-4ЦЭ.2 Пользуется 

результатами анализа 

информации, в том числе 

больших данных 

 
 

1.6. Структура программы магистратуры 

Срок обучения по образовательной программе составляет 2 года, 3 месяца. При 

обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

Структура программы магистратуры Объем программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. по 

ФГОС 

Фактический объем 

программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 90 

Блок 2 Практика не менее 21 21 

Блок 3 Государственная аттестация 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

45%.  



Объем практической подготовки составляет 796 часов. 

 

Блок 1 программы магистратуры обеспечивает реализацию дисциплин: Системный анализ, 

Управление проектами, Современные коммуникативные технологии и межкультурное 

взаимодействие, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Построение 

карьеры, Теория и методология социальной работы, Методология и методы научных 

исследований в социальной работе, Технологии социальной работы с разными группами 

населения, Методология и методы социального проектирования, Теория и практика 

управления в социальной работе, Методология социально-политических процессов, Теория 

и методология истории социальной работы, Квалитология в социальной работе, 

Инновационные технологии социальной работы, Управление конфликтами в социальной 

работе, Теория и история социальной работы с семьей, Информационные ресурсы в 

социальной работе, Социальное сопровождение разных групп населения, Методология и 

методы социальной работы с инвалидами, Организация межведомственного 

взаимодействия в социальной работе, Супервизия в социальной работе, Таймменеджмент в 

социальной работе, Инновационные подходы к социальной работе с безработными 

гражданами, Методология и методы социальной работы с мигрантами, Профессиональная 

компетентность магистра социальной работы, Программно-проектный подход в работе с 

молодежью, Организация среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, 

Теоретико-методологические проблемы социальной геронтологии, Методология 

социальной работы в пенитенциарной системе, Социальная работа с замещающей семьей 

В Блок 2 входят практики: 

Учебная практика: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Производственная практика: 

технологическая практика; 

треддипломная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей): Саморегуляция в профессиональной деятельности, 

Кадры для цифровой экономики Российской Федерации 

 

1.7. Кадровое обеспечение адаптированной образовательной программы 

высшего образования, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе 

Не менее 70% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры а, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и/или работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 



программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание 

(в том числе, полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется научно-

педагогическим работником КГУ Веричевой О.Н., к.п.н., доцентом, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты/участвующем в 

осуществлении таких проектов по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа: 

1. Исследование особенностей социализации российских детей, подростков и 

молодежи в условиях глобализации, цифровизации, эскалации риска и гибридных угроз. 

Костромской государственный университет, Севастопольский государственный 

университет  

Направление исследования: традиционные и новые институты социализации в 

условиях больших вызовов глобальных угроз.   

Руководители: 

Веричева Ольга Николаевна кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальной работы Институт педагогики и психологии Костромской 

государственный университет.  

Киприна Людмила Юрьевна кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информационных систем и технологий Институт автоматизированных систем и 

технологий Костромской государственный университет.  

Аннотация: институты социализации обеспечивают индивидуальную мобильность 

ребенка, подростка и молодого человека. Она понимается как максимальная степень 

самостоятельности человека.   

Индивидуальная мобильность ребенка, подростка и молодого человека, в том числе, 

имеющих инвалидность либо ограниченные возможности здоровья достигается благодаря 

условиям:  

- создания и применения интегративных социальных технологий и NBIC- 

технологии;  

- содействия успешной социализации российских детей, подростков и молодежи с 

помощью способов (методов) в выбранное ими время и с максимальной доступностью;  

- предоставления качественных средств, устройств, ассистивных технологий и услуг 

IT-помощников (виртуальных ассистентов);  

- привлечения заказчиков-партнеров, занимающихся содействием индивидуальной 

мобильности российских детей, подростков и молодежи для апробации и улучшения 

качества разработанного продукта (средств, устройств, ассистивных технологий и услуг IT-

помощников (виртуальных ассистентов). 

2. Проект программы волонтерской работы по сопровождению студентов с 

инвалидностью «Социальный лифт» с применением технологий социально-культурной 

деятельности. 

Авторский коллектив преподавателей кафедры социальной работы КГУ О.Н. 

Веричева, С.В. Бойцова, Н.И. Мамонтова, А.А. Смирнова, Н.Б. Топка, О.М. Забелина, Е.Е. 

Смирнова, Ю.В. Румянцев. 

Руководитель научного содержания магистратуры Веричева О.Н. имеет ежегодные 

публикации по результатам, указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых журналах и 

изданиях: 

Веричева О.Н. Образовательная полиэтническая система подготовки будущих 

бакалавров и магистров социальной работы// Казанский педагогический журнал. 2021. № 2 

(145). С. 100-106. 

Веричева О.Н., Киприна Л.Ю. Информационные образовательные технологии как 

ресурс успешной социализации маломобильных категорий детей и молодежи// Вестник 



Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. 2021. № 4. С. 137-141. 

Басов Н.Ф., Веричева О.Н. Общие и частные технологии социальной работы с 

молодежью// Отечественный журнал социальной работы. 2021. № 1 (84). С. 165-178. 

Анфиногенов И.Л., Веричева О.Н. Педагогическое содействие самореализации 

студентов направления подготовки «Социальная работа» в образовательном пространстве 

вуза// Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27. № 2. С. 104-108. 

Веричева О.Н., Румянцев Ю.В., Мамонтова Н.И., Смирнова А.А. Стратегии 

социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и инвалидностью в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства// Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. 2021. Т. 27. № 2. С. 192-195. 

Стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и 

инвалидностью в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 

(Кострома, 28 апреля 2021 г.). Веричева О.Н. (науч. ред.) Мамонтова Н.И. сост. Кострома: 

Костромской государственный университет, 2021. 160 с. 

Социальная работа. Учебное пособие. [Н. Ф. Басов и др.] ; под ред. Н.Ф. Басова. 

Москва: Издательство Дашков и К°, 2021. (5-е издание, стереотипное)  364 с. (О. Н. 

Веричева (разд. IV, XIII, XI:4 в соавт. с Е.М. Карповой); 

Организация социальной работы в Российской Федерации. [Н. Ф. Басов и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. Учебное пособие. Москва: Издательство "КНОРУС", 2021 - 170 с. 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. [Н. Ф. Басов и др.]; 

под ред. Н. Ф. Басова. Учебное пособие. Москва : Издательство "КНОРУС", 2021. 250 с. 

Основы социальной работы. [Н. Ф. Басов и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. Учебное 

пособие. Москва : Юрайт, 2021. – 212 с. 

Социальная работа с различными группами населения. [Н. Ф. Басов и др.] ; под ред. 

Н. Ф. Басова. Учебное пособие. Москва: Издательство "КНОРУС", 2021 - 528 с., (вышло 

дополнительное издание на таджикском языке) 

а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях:  

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Апгрейд молодёжных инициатив: обновление - 2025», 29-30 октября 2021 г. в Московский 

государственный психолого-педагогический университет 

Международная научно-практическая конференция «Состояние геронтологического 

обслуживания и вопросов инвалидности в республике Таджикистан: проблемы и пути их 

решения», 27 октября 2021 г. Республика Таджикистан, г. Душанбе, Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, 

государственное учреждение «Научно-исследовательский институт медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов» 

Международная научно-практическая конференция «Состояние и проблемы 

социальной работы в Кыргызской Республике на современном этапе», май 2021 г., г. Ош, 

Кыргызская Республика, Кыргызско-Узбекский Международный университет имени 

Батыралы Сыдыкова 

III межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами» Костромской 

государственный университет, кафедра социальной работы, октябрь 2021 г. 

Всероссийская конференция с международным участием - XI социально-

педагогические Калабалинские чтения «Развитие воспитания в условиях цифровой 



трансформации образования», 26 января 2022 года Общественная палата Российской 

Федерации, РГСУ, г. Москва. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность Государственное 

управление и организация социальной работы 
2.1. Учебный план 

Для реализации АОП ВО учебный план соответствующего направления подготовки 

(специальности) дополняется адаптационными дисциплинами (модулями), предназначенными 

для учета ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников. В связи с этим на 

младших курсах в адаптационные дисциплины (модули) целесообразно включение, в первую 

очередь, таких разделов как: 

1)основы интеллектуального труда, 

2)профориентация и психология личности, 

3)адаптивные информационные технологии, 

4)основы социально-правовых знаний. 

В задачи их изучения входит формирование навыков планирования времени, 

самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, формирование 

профессионального интереса, правовой грамотности. Организация обучения самопознанию и 

приемам самокоррекции является важной составляющей частью адаптации. Изучение основ 

социально-правовых знаний носит практическую направленность и создает основу для 

социальной ориентации обучающегося, развития его деятельности и инициативы. 

Адаптационные дисциплины (модули), предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ на формирование общекультурных, и при 

необходимости, профессиональных компетенций с целью достижения запланированных 

результатов освоения образовательной программы. 

Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья –  нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в рабочие 

учебные планы не только как вариативные, но и как факультативные. При этом каждая 

дисциплина (модуль), в свою очередь, может варьироваться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости от видов ограничений 

их здоровья. 

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – содействие 

полноценному формированию у лиц с ОВЗ системы компетенций, необходимых для успешного 

освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению. Эти дисциплины 

(модули) «поддерживают» изучение базовой и вариативной части образовательной программы, 

направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ, 

способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (модулей) –

совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, 

интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ. Существенная 

составляющая этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) –компенсация 

недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со стороны педагогов 

специального образования. 

Если адаптационные дисциплины вводятся в учебный план как факультативные 

дисциплины, то их изучение не является обязательным, их выбор осуществляется 

обучающимися с ОВЗ в зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в 



индивидуальном учебном плане. Адаптационные модули, входя в факультативную часть 

учебного плана, не имеют зачётных единиц. 

В случае внесения адаптационных дисциплин в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) в состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее двух 

дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одной дисциплины 

(модуля) не менее 1-2 зачетных единиц. 

2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность Государственное управление и организация социальной 

работы. 

2.3. Матрица компетенций  

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации  

Рабочие программы дисциплин дополняются рабочими программами адаптационных 

дисциплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и все рабочие программы 

дисциплин (модулей) данного направления (специальности) АОП ВО.  

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно рабочему 

учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 Модули (дисциплины): 

Базовой и вариативной части осуществляется по письменному заявлению обучающегося лица 

с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении рабочих программ учебных 

дисциплин по направлению подготовки (специальности) высшего образования учитываются 

особенности их реализации для лиц с ОВЗ. Рекомендуется использовать образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся лиц с ОВЗ. 

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих 

программ (дисциплин). Данный подраздел полностью включаются в АОПВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или 

рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Если нет рекомендованных условий и видов труда у обучающегося лица с ОВЗ, то 

подраздел 2.4. полностью включаются в АОП ВО из соответствующей образовательной 

программы высшего образования. 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и аспирантом с ОВЗ, необходимой для стимулирования работы обучающихся 

и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так 

и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций. 



К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графическихработ и 

др. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала;ф ормировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т.д. 

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов текущий контроль 

проводится в несколько этапов. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), и 

др. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам/ 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей АОП ВО на кафедрах КГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды 

оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся 

на каждом этапе освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения АОП ВО в полном объеме. 

Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья 

письменно не заявил о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации, то данный подраздел полностью включаются в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования и дополняется словами «Процедура 

государственной итоговой аттестации выпускников лиц с ОВЗ предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи при 

необходимости». 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для 

выпускников с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

3. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

Государственное управление и организация социальной работы.  

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по адаптированной образовательной программе высшего 



образования по направлению 39.04.02 Социальная работа, направленность 

Государственное управление и организация социальной работы. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

39.04.02 Социальная работа, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. В 

вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием.  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория для лекционных 

занятий, учебный корпус п. 

Новый, д.1, ауд. 242 

Аудитория для 

лекционных/практических 

занятий. Число посадочных 

мест - 30. Имеется 

маркерная доска. Оснащена 

компьютерной техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

Windows XP по лицензии 

OEM Software (поставщик 

ООО «Системный 

интегратор», договор № 22 

ГК от 16.12.2016 г.) 

Помещения для 

самостоятельной работы, 

Электронный зал, корп. Б1, 

ул. Пятницкая, д. 2, ауд. 202 

Специализированная 

мебель; рабочие места, 

оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

КГУ; демонстрационная 

LCD-панель; принтеры, в 

т.ч. большеформатный и 

цветной; сканеры (форматы 

А2 и А4); web-камеры; 

микрофоны. 

Windows XP по лицензии 

OEM Software (поставщик 

ООО «Системный 

интегратор», договор № 22 

ГК от 16.12.2016 г.); 

АИБС «Марк-SQL» 

(поставщик НПО «Информ-

система», договор № 

260420060420 от 26.04.2006 

г.); 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - 

GNU LGPL v3+). 

 

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, обновляемого при 

необходимости:  



Windows 7 Professional по лицензии DreamSpark Premium (поставшик ООО 

Форвард Софт Бизнес, договор 6-ЭА-2014 от 31.10.2014 г.); 

Windows Pro 8.1 (поставщик ООО Софт-лайт Проекты, договор №50155/ЯР4393 от 

12.12.2014 г.); 

Windows XP по лицензии OEM Software (поставщик ООО «Системный 

интегратор», договор № 22 ГК от 16.12.2016 г.); 

АИБС «Марк-SQL» (поставщик НПО «Информ-система», договор № 

260420060420 от 26.04.2006 г.); 

Свободно распространяемое программное обеспечение: LibreOffice (тип лицензии 

- GNU LGPL v3+); Google Chrome (тип лицензии – BSD); Adobe Reader Acrobat ВС (тип 

лицензии – free). 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления укопмлектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, основная литература, 

указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 

обучающемуся. 

Территория Костромского государственного университета соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Существуют в наличии средства информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами, подъемными платформами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, 

существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне 

доступного входа. 

В студенческих общежитиях Костромского государственного университета 

выделена зона для проживания студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с 

помещениями входной зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья помещениями (группами помещений). 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено использование: 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

слуха, мобильной системы обучения для людей с ограниченными возможностями, 

портативная индукционная система. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с 

нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено использование в 

лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного 

просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусмотрено использование: альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения 

для людей с ограниченными возможностями 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 

обучающегося лица с ОВЗ во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин из расчета не менее 1 точки удаленного доступа к сети Интернет на 4 студентов. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1


Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

лицами с ОВЗ (можно расширить, конкретизировать). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации адаптированной образовательной программы высшего 

образования по направлению 39.04.02 Социальная работа, направленность 

Государственное управление и организация социальной работы.  

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах 

дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINEhttps://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 
Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом,  

- в форме электронного документа,  

- в форме аудиофайла,  

- в печатной форме на языке Брайля.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа,  

- в форме аудиофайла.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

3.3. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/


Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  

строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур 

оценивания образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратнои ̆

связи» от различных участников образовательных отношений о качестве образовательных 

услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности 

университета: учебной, научной, воспитательной; 

-  регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ); 

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по 

итогам межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов 

всех образовательных программ, которая проводится авторитетной комиссией с 

обязательным привлечением представителей работодателей, являющихся внешними 

экспертами сторонних предприятий и организаций;  

- процедуры получения обратнои ̆связи от различных участников образовательных 

отношении ̆о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных 

технологий преподавателями КГУ в различных  номинациях (ежегодно), процедура 

представлена в Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века».   

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html).  

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых  принимает участие 

вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности 

университета в целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая 

соответствие образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение 

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением 

работодателей и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 

4.Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие универсальных компетенций студентов с ОВЗ 

АОП ВО обеспечивает здоровьесберегающее вхождение лиц с ОВЗ в особую 

образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет 

базу для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные 

навыки инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская 

позиция наряду с осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ необходимую 

основу для последующего трудоустройства. 

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ является индивидуальная 

поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 



характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ возникают проблемы 

учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер: 

–организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, деканатом и кураторами 

групп; 

–психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и 

инвалидов Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов.  

–профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ 

и инвалидов. Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется 

санаторием-профилакторием КГУ. 

–социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которых зависит успешное обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении 

бытовых проблем, проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, 

выделение материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, волонтерское движение и т.д. 

Осуществляется Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, 

институтами Университета, отделом кадров Университета. 

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение об 

особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 
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