
Экспертное заключение 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования (программы магистратуры)  по направлению 

подготовки  44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

направленность (профиль) «Экономика социальной сферы»,  

подготовленную ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете 

им. М.Акмуллы по направлению 44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика 

социальной  сферы», представляет собой представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов, разработанных 

и утвержденных БГПУ им. М. Акмуллы с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России № 129 от 

22.02.2018. «Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Экономика социальной  сферы», разработана в 

соответствии с нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Модель программы носит организационно-управленческий и 

педагогический характер и опирается на современные  разработки в области   

управления социальной сферы.  

Направление: 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

Направленность (профиль) программы: «Экономика социальной  

сферы»  

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр. 

Выпускающая кафедра – культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО им. М. Акмуллы.  

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 



Необходимость подготовки специалистов обозначенного профиля в 

республике и городе Уфе достаточно ощутима, что обусловлено большим 

количеством образовательных, научных, культурных и социально- 

ориентированных учреждений. Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры, включает исследование 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, 

разработка и использование педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются образовательные и социокультурные 

системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, 

педагогическая экспертиза и мониторинг. 

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. 

Целевой аудиторией являются высококвалифицированные кадры для 

научно-исследовательской, проектно-экономической, экономико-

аналитической, организационно-управленческой и преподавательской 

профессиональной деятельности в организациях образования и науки, 

культуры и искусства, социального обслуживания, организаций управления. 

Структура ОПОП позволяет следующее:    

а) в теоретической части студенты приобретают знания     об 

образовательных технологиях и методиках организации учебного процесса и 

реализации управления в организациях социальной сферы.  

б) на практике в части НИР студенты под руководством руководителя    

программы и группы ведущих специалистов выпускающей кафедры    

организуют проектно-экспертную и научно-исследовательскую     

деятельность в организациях социальной сферы.   

в) по результатам обучения магистранты приобретают способность     

анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических 

процессах и явлениях,  выявлять тенденции изменения социально-

экономических процессов. 

В ОПОП сформулированы цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценка 

качества подготовки выпускника по данному направлению. Программа 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей). В ней определена система нормативных документов,  

характеристика направлений и профилей подготовки, характеристика 

профессиональной деятельности выпускников магистратуры.  

Образовательная программа представлена дисциплинами, перечень 

которых отражает запрос работодателей, учитывает развитие науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, создает 



возможность для удовлетворения профессионального и научно-

познавательного интереса обучающихся. 

 Содержание рабочих программ дисциплин, педагогической и научно-

исследовательской практик, научных исследований в полной мере 

обеспечивают достаточный уровень подготовки квалифицированного 

выпускника магистратуры, готового к педагогической деятельности 

преподавателя вуза в разнообразных условиях функционирования 

отечественной высшей школы.  

Оценочные материалы образовательной программы представлены 

фондом оценочных средств. Каждая рабочая программа дисциплин включает 

комплект оценочных средств текущего контроля и фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации. Качество содержания оценочных 

материалов позволяет оценить сформированность всех компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО.  

Представленная основная профессиональная образовательная 

программа подготовки высшего образования (программы магистратуры)  по 

направлению подготовки  44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) направленность (профиль) «Экономика социальной сферы»,  

реализуемая Башкирским государственным педагогическим университетом 

им. М. Акмуллы, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, отражает актуальные 

потребности рынка труда, удовлетворяет текущим запросам работодателей и 

рекомендуется к реализации. 
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