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Характеристика
направления подготовки

Форма обучения • очная форма
Срок обучения

• 2 года

Квалификация

• Магистр

Виды
деятельности

• Научно-исследовательская
• Педагогическая
• Организационно-управленческая

Профессиональная подготовка
в АмГУ
Началась с 2014 года
Предполагает преемственность уровней подготовки
(бакалавриат –магистратура – послевузовское
образование и повышение квалификации), без привязки
к конкретному профилю базового образования

Ориентировано на интересы профессиональной
деятельности абитуриента/студента, с учетом
потребностей рынка труда региона

Области профессиональной деятельности
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.
 Профессиональные стандарты, на основании которых
разработана или актуализирована образовательная программа:
ПС «Руководитель организации социального обслуживания», Утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июня
2020 года №353н.

Особенности учебного процесса по магистерской программе
39.04.02 «Социальная работа»
Научно-исследовательская работа в каждом семестре, участие в конференциях,
публикация статей и тезисов
Преобладание внеаудиторной и самостоятельной работы, что позволяет совмещать
работу и обучение
Работа в электронной образовательной среде вуза, личный кабинет для общения с
преподавателями и контроля результатов обучения
Учет личностных потребностей и интересов студента, актуальных тенденций
развития рынка труда, индивидуализация образовательного процесса
Привлечение лучших преподавателей, имеющих ученые степени и звания, а также
отличные результаты в конкурсах педагогического и профмастерства
Привлечение к учебному процессу ведущих работодателей, обладающих
практическим опытом работы и педагогическими навыками

Содержание учебной подготовки
Общие дисциплины

Профильная подготовка

• Актуальные соц. проблемы
современности
• Теория и практика управления в СР
• Информационнокоммуникативная компетентность
в соц. сфере
• Методология диссертационных
исследований в соц. науках
• Социальная культура в контексте
соц. истории человечества
• Технологии самоорганизации и
саморазвития
• Основы разработки научных и
учебно-методических публикаций
• Управление проектами
• Деловой иностранный язык
• Методология научных
исследований

• Объектно и субъектно ориентированные CASEтехнологии в СР
• Мониторинг и оценка соц. программ и проектов
• Основы современного соц. государства и правовое
обеспечение профессиональной деятельности
• Квалитология в СР
• Теоретико-методологические и технологические основы
профессионального образования
• Философско-аксиологическая методология и
институциональные основы СР
• Профессиональное обучение и развитие персонала
соц. службы
• Коучинг-технологии в социальной сфере
• Методика оценки эффективности СР
• Методика оценки работы персонала соц. службы
• Проблемы соц. безопасности человека в соврем. мире
• Соц. ответственность человека и общества
• Методы анализа источников в соц. науках

Жизнь студента – магистра

Преимущества обучения в магистратуре
 наличие бюджетных мест
 занятия проводятся преимущественно, в вечернее время, с
использованием дистанционных и электронных форм; гибкий
индивидуальный график для работающих студентов
 возможность получения академической (в т.ч. повышенной – за
особые достижения), социальной и именных (им. М.Т. Луценко,
Ученого Совета АмГУ, им. А.Муравьева-Амурского и др.)
стипендии – положения размещены на сайте АмГУ
 предоставление места в общежитии вуза для иногородних
студентов (по личному заявлению)
 дополнительная поддержка наиболее активных студентов – в
научной, творческой, спортивной, общественной деятельности
(гранты, премии, именные стипендии и др.)

Вступительные испытания
внутренние испытания – тестирование
«Теория, история и методика социальной работы»
график прохождения тестирования абитуриентами с
несколькими временными периодами
полностью автоматизированный процесс выполнения и
проверки заданий
оперативное размещение результатов
прохождения испытаний
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Контактные телефоны
8 (4162) 234-567 – приемная комиссия АмГУ
8 (4162) 234-699 – деканат ФСН
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