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Магистерская программа Инновационные технологии социальной работы с разными группами населения 

Описание образовательной 

программы 

Основной целью предлагаемой магистерской программы является обучение высококвалифицированных специалистов, 

обладающих современными  знаниями  и умениями, необходимыми общекультурными и профессиональными   компетенциями 

для осуществления социальной работы с различными группами населения. Магистр готовится к решению задач в следующих 

видах профессиональной деятельности: научно-исследовательской, педагогической, практической и организационно-

управленческой. Срок освоения образовательной программы – 2 года. Форма обучения: очная. Трудоемкость основной 

образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (4320 часов). В процессе обучения магистранты осваивают 

дисциплины, объединенные в 8 теоретических модулей, а затем применяют  полученные теоретические знания в практической 

деятельности во время прохождения педагогической, производственной практик, а также в процессе выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  
Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  
Методология 

гуманитарных и 

социальных наук 

Модуль состоит из дисциплин: качественные методы исследований в гуманитарных и социальных науках; количественные методы 

исследований в гуманитарных и социальных науках. Освоение модуля дает представление студентам о существующих в современных 

социальных науках методах сбора и анализа данных, помогает студентам реализовывать научные проекты и исследования в области 

изучения процессов социального развития и благополучия личности и сообществ. 

4.  
Коммуникативные 

практики 

Модуль состоит из дисциплин: иностранный язык; теория и практика аргументации. В ходе освоения модуля студенты приобретают 

необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности в социальной сфере навыки, такие как общение на 

иностранном языке, а также культура аргументации и полемики.  

5.  

Концептуальные 

основы и практика 

социального развития и 

благополучия 

Модуль состоит из дисциплин: теория и методология социального развития и благополучия; современные модели социальной политики;  

современные технологии социальной работы с личностью и группой; социология недоверия. В рамках модуля процессы социального 

развития и благополучия анализируются на основе междисциплинарного подхода с помощью социально-философских, социологических, 

психологических, экономических и культурологических концепций. Студенты знакомятся с современными теоретико-

методологическими концепциями социального развития и благополучия, а также основанными на них технологиями социальной работы 

и моделями социальной политики.  

6.  Вариативная часть  

7.  

Исследования в 

социальной сфере 

Модуль состоит из дисциплин: научно-исследовательский семинар, основы обработки социальных данных в SPSS. Освоение модуля 

направлено на обеспечение способности студентов самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу, связанную с 

решением профессиональных задач. Студенты учатся разрабатывать теоретические модели, планы, программы, методики и методы 

исследования объектов профессиональной деятельности, а также использовать современное программное обеспечение для обработки 

эмпирических данных. 

8.  Основы проектной и 

управленческой 

деятельности в 

социальной сфере 

Модуль состоит из дисциплины: социальное проектирование. В ходе освоения модуля студенты приобретают знания, необходимые для 

осуществления проектирования как управленческой деятельности – знакомятся с этапами разработки проекта, критериями оценки 

рисков и социальной эффективности проектов. Изучение модуля способствует формированию у студентов навыков моделирования 

развития социальных процессов и принятия управленческих решений.  

9.  Международная Модуль состоит из дисциплины: международная социальная работа. Студенты получают представление о роли социальной работы в 



социальная работа современном мире, знакомятся с опытом работы крупнейших международных организаций в сфере социальной работы, изучают 

практику социального предпринимательства как инновационной технологии социальной работы.  

10.  
Современные 

образовательные 

технологии 

Модуль состоит из дисциплины: педагогика высшей школы. Освоение модуля предполагает получение общих представлений об основах 

педагогической теории и педагогического мастерства, а также об управлении учебно-воспитательным процессом для преподавания в 

высшей школе. Магистранты знакомятся с базовыми принципами современной педагогики и новейшими методическими подходами к 

решению педагогических задач высшей школы. 

11.  Модули по выбору 

студента  

12.  Модуль 1  

13.  
Технологии 

социальной и 

психологической 

помощи людям в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Модуль состоит из дисциплин: социальное адвокатирование; социально-психологическое сопровождение семей с детьми в ситуациях 

риска; арт-технологии; психологическая поддержка людей в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Освоение модуля предполагает 

ознакомление студентов с различными видами кризисных ситуаций и особенностями их переживания, а также формирование целостного 

представления о современных социально-психологических технологиях диагностики, коррекции и управления состояниями человека и 

группы в сложных условиях их жизнедеятельности. Студенты учатся применять на практике методы психологической и социальной 

поддержки людей в трудных жизненных ситуациях.  

 

14.  Модуль 2  

15.  

Социальные и 

психологические 

аспекты личностного 

развития 

Модуль состоит из дисциплин: факторы развития специалиста помогающих профессий; оценка качества жизни личности; 

жизнестойкость личности; теория и практика саморегуляции человека. Освоение модуля предполагает ознакомление студентов с 

теоретическими и прикладными аспектами личностного и профессионального становления и развития, повышение социальной и 

психологической культуры профессионала, в том числе роста компетентности в сфере управления психическими состояниями в 

различных ситуациях, овладение конкретными техниками саморегуляции. В процессе обучения студенты знакомятся с критериями 

оценки качества жизни личности, а также с основными принципами жизнестойкости личности, что позволит в дальнейшем эффективно 

решать профессиональные задачи помощи людям. 

16.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

17.  

Производственная  

практика 

(педагогическая) 

Цель производственной (педагогической) практики – углубление и закрепление теоретических и методических  знаний, 

полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки, формирование и развитие педагогических компетенций, 

приобретение опыта самостоятельной педагогической деятельности. В процессе прохождения практики магистранты участвуют в 

подготовке и проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплинам программы бакалавриата направления «социальная 

работа» в департаменте политологии и социологии. Практические навыки и умения, полученные в процессе педагогической практики, 

подготавливают студента магистратуры к успешному прохождению государственной итоговой аттестации и расширяют спектр 

возможностей в выборе направления дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

18.  

Производственная 

практика 

      Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

      Способ проведения производственной практики - стационарный. Практика может проводиться в комплексных центрах социальной 

помощи населению, службах занятости, центрах помощи семье и детям, центрах по работе с мигрантами, благотворительных фондах и 

пр., т.е. в любых учреждениях и организациях социальной сферы всех форм собственности, а также в структурных подразделениях 

УрФУ. 



        Задачи практики: развитие профессиональных умений, практических навыков и личностных качеств, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в социальной сфере; обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессионально важными умениями и навыками; получение опыта и навыков практической работы специалиста в области социальной 

работе в учреждении. 

 

19.  

Научно-

исследовательская 

работа 

          Целью научно-исследовательской работы (НИР) является подготовка магистранта к самостоятельной деятельности как ученого-

исследователя. Содержание научно-исследовательской деятельности определяется в соответствии с выбранной направленностью и 

темой магистерской диссертации. 

          Задачами НИР магистранта является становление его мировоззрения как профессионального ученого, формирование и 

совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, включая постановку и корректировку научной 

проблемы, работу с разнообразными источниками научно-технической информации, проведение оригинального научного исследования 

самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, 

презентацию и подготовку к публикации результатов НИР, а также подготовку магистерской диссертации. 

 
20.  

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика направлена на формирование способности проводить в рамках научно-исследовательской деятельности 

стандартное прикладное исследование, получать, обрабатывать и интерпретировать данные на основе общепрофессиональных знаний с 

помощью математико-статистического аппарата с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

Цели преддипломной практики: обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами профессионально 

важными умениями и навыками; самостоятельное овладение новыми методами работы; использование на практике навыков, умений в 

организации и оформлении научно-исследовательских работ. 

 

21.  

Государственная 

итоговая аттестация 

          Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. ГИА включает защиту подготовленной выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) и государственный экзамен. 

          К ГИА допускаются магистранты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный 

учебный план по соответствующему направлению подготовки. Государственный экзамен носит комплексный характер и служит 

средством проверки конкретных функциональных возможностей магистранта, его способности к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

 

 

 

 

Руководитель ОП    О.А. Якимова  


