ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
по направлению 540200 – «Социальная работа» за
2018-2019 учебный год
Учебный план УНПК МУК, реализующей основную образовательную программу
высшего профессионального образования на 2018 - 2019 учебный год по
направлению 540200 – «Социальная работа» разработаны Учебно-методическим
объединением по образованию в области гуманитарных наук в соответствии с Законом
«Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в
области образования.
Выполнение настоящих Временных государственных требований является
обязательным для всех вузов, реализующих профессиональные образовательные
программы по подготовке магистров, независимо от их организационно-правовых форм.
Цели и задачи учебного плана:
Учебный план, являясь элементом содержательной части образовательной
программы
УНПК МУК, имеет гибкую структуру.
Цель: создание условий для реализации прав граждан КР на получение
качественного образования повышенного уровня сложности с учетом способностей и
возможностей обучающихся, воспитания социально адаптивной личности через
достижение целей основной образовательной программы (ООП).
Задачи:
- расширение и углубление содержания образования за счет дисциплин общенаучного и
профессионального цикла;
- организация системы взаимодействия (высшие учебные заведения – профессиональные
организации и учреждения (работодатели);
- обеспечение информационной целостности получаемых обучающимися знаний по
общеобразовательным
и
общепрофессиональным
уровням,
фиксирующим,
технологическую и смысловую преемственность обучения, последовательность
формирования у каждого магистранта индивидуального, предметного, профессиональноориентированного способа мышления;
- формирование средствами образовательного процесса творческой активности,
самостоятельности, элементов исследовательской деятельности обучающихся.
Принципы построения учебного плана:
Содержание образования, отраженное в учебном плане, базируется на следующих
принципах:
- гуманизации образования,
- дифференциации и индивидуализации обучения,
-вариативности обучения,
-непрерывности, целостности образования,
- профессиональной ориентации.
При формировании учебного плана учтены решения Ученого совета вуза,
методического совета, результаты социологического изучения запросов профессорскопреподавательского состава, родителей и работодателей.
Программно-целевые основы учебного плана:








Основные подходы к формированию учебного плана по направлению «Социальная
работа» связаны с приоритетными направлениями деятельности УНПК МУК,
представленными в Программе развития:
- обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования,
установленного государственным образовательным стандартом базового и профильного
уровней;
- обеспечение непрерывности основного высшего профессионального образования,
-реализация принципов личностно-ориентированного обучения;
использование
инновационных
технологий
обучения,
обеспечивающих
интенсификацию и результативность образовательного процесса,
- предоставление профессорско-преподавательскому составу, права выбора учебнометодических комплексов, форм и методов обучения с соблюдением принципа
преемственности по ступеням обучения.
В результате, магистрант 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».
В области воспитания личности целью ООП ВПО является формирование
социально-личностных качеств магистрантов:
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.
При разработке учебного плана должны быть определены возможности вуза в
формировании
социально-личностных
компетенций
выпускников
(например,
компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать
условия, необходимые для всестороннего развития личности.
ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору магистранта в
объеме не менее одной трети вариативной части каждого цикла дисциплин. Порядок
формирования дисциплин по выбору студента устанавливает ученый совет вуза.
Вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в
формировании своей программы обучения, а также ознакомить магистрантов с их
правами и обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что избранные
магистрантами дисциплины становятся для них обязательными, а их суммарная
трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом.
Общие
требования
к
правам
и
обязанностям
студента
при
реализации ООП.

Магистранты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на
освоение учебных дисциплин по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать
конкретные дисциплины.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент
имеет право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на
будущий профиль подготовки (специализацию).
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