ИНСИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

1.
2.
3.
4.
5.

Профиль –Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности
Присваиваемая квалификация – магистр
Форма обучения –заочная
Срок обучения – 2,5 года
Условия поступления:
Экзамен по направлению подготовки (письменно)
Собеседование по направлению подготовки (устно)

6. Институт, выпускающая кафедра: Институт психологии и образования, кафедра
социальной педагогики и социальной работы.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских кадров
соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным показателям. В
реализации образовательной программы участвуют доктора и кандидаты наук,
регулярно повышающие профессиональный уровень на стажировках в ведущих
вузах страны; в числе ведущих, лекторы курсов повышения квалификации по
направлению социальная работа.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует всем
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Учебные аудитории
оснащены современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки, экраны,
проекторы, интерактивные доски); функционируют лаборатории: информационных
технологий, анатомии человека, общей физиологии; В библиотеке и институтах
университета имеется выход в Интернет. Современная информационная база
обеспечивает возможность оперативного получения и обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.
Концертный зал Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных зала,
тренажерный зал. Занятия по дисциплинам профильной подготовки проводятся в
специализированных классах.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие образовательную
программу по направлению подготовки39.04.02 Социальная работа, профилю
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности, смогут продолжить свое

обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры)
44.06.01 Образование и педагогические науки; 37.06.01 Психологические науки.
10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника – знание современных
теорий и концепций, а также новейших исследований в области социальной работы
и смежных дисциплин; умение диагностировать, прогнозировать, проектировать и
моделировать социальные процессы и развитие индивидуальных жизненных
ситуаций, разрабатывать программы реализации различных направлений
социальной политики; налаживать взаимодействие и координацию деятельности
государственных, коммерческих и общественных организаций; владение
современными методами и технологиями управления социальными службами,
навыками разработки и применения инновационных социальных технологий в
различных сферах жизнедеятельности, организации и проведения комплексных
социальных
исследований,
технологиями
организационно-управленческой
деятельности.
11. Конкурентные преимущества выпускника – магистр социальной работы является
специалистом, который способен к стратегическому планированию социальной
работы в масштабах как отдельного муниципалитета, так и субъекта федерации, по
проектированию социальной работы на различных административных уровнях.
Формирование практических компетенций по осуществлению стратегического
планирования позволяет проводить результативную социальную работу, оценивать
вызовы современной социальной среды, минимизировать угрозы и риски.
Программа позволяет реализовывать возможность профессионального роста в
любой области, связанной с управлением людьми и социальными процессами.
12. Трудоустройство – трудоустройство выпускников, прошедших подготовку по
направлению подготовки магистратуры «Социальная работа» возможно в органах
государственной власти и местного самоуправления в качестве ведущих
специалистов и руководителей; в сфере бизнеса, общественно-политических
организаций, СМИ в качестве консультантов по социальным вопросам и
исследователей-аналитиков; в административно-аналитических подразделениях
социальных организаций в качестве ведущих разработчиков инновационных
технологий; в исследовательских институтах в качестве научных сотрудников; в
сфере социального образования в качестве преподавателей.
13. Дополнительная информация. иногородним студентам предоставляются места в
студенческом общежитии на территории университетского кампуса.
Рекомендуемые базовые направления подготовки для обучения: 39.03.02
Социальная работа; 39.03.01 Социология; 39.03.03 Организация работы с
молодежью; 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 44.03.02
Психолого-педагогическое образование; 37.03.02 Конфликтология; 38.03.04
Государственное и муниципальное управление; 40.03.01 Юриспруденция и другие
направления подготовки.

