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Концепция программы:
Концептуальные особенности ООП «Социальная работа с семьей и различными
категориями населения» обусловлены необходимостью максимального соответствия
образования динамике социальных процессов современного общества. Становится
очевидной необходимость ориентации образовательной программы магистра социальной
работы на структурный уровень компетентности – уровень принятия решений и
администрирования в сложных, неопределенных ситуациях, в обстановке социальнополитических перемен. Этой задаче соответствует и структура образовательной
программы.
Трансформация социального государства предполагает не только анализ тех
социальных процессов, которые лежат в его основе, но и знакомство с существующими
практиками социальной защиты населения. Отсюда, помимо теоретической
составляющей, направленной на анализ оснований современного социального
государства, а также выработку магистрантами самостоятельной исследовательской,
гражданской и профессиональной позиции, настоящая программа содержит ряд практикоориентированных составляющих, а именно привлечение специалистов-практиков к
преподаванию, участие магистрантов в исследовательских проектах, чтение практикоориентированных курсов. Это и обусловливает во многом преимущества данной
программы и ее уникальность.
Партнерами в реализации программы выступают Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Томской области.
Цель программы
Магистерская программа «Социальная работа с семьей и различными категориями
населения» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов
обладающих глубокими профессиональными компетенциями в области социальной
работы, навыками аналитической и исследовательской работы и пониманием современной
социальной ситуации. Обучение в рамках данной программы предполагает не только
знакомство с существующими технологиями социальной работы с семьей и детьми, но и
анализ их концептуальных оснований.
Студенты развивают навыки:
•
экспертного анализа ситуаций в сферах социальной политики, направленной на
помощь семье, детям и другим категориям населения;
•
использования объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологий в
социальной работе;
•
внедрения инноваций в сфере социальной работы с семьей и детьми;
•
психодиагностики в социальной работе;

эффективной коммуникации с представителями различных социальных групп,
разрешения спорных ситуаций, урегулирования конфликтов;
•
проведения исследований проблем социальной сферы общества.
•

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры
Выпускники магистерской программы «Социальная работа с семьей и различными
категориями населения» готовы к различным видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогической, социальнопроектной, социально-технологической.
Они востребованы:
•
в службах социальной поддержки семьи и детей;
•
в аналитических структурах органов муниципальной и государственной
власти;
•
в службах социальной защиты населения;
•
в социальных службах государственных, коммерческих корпораций и
неправительственных организаций;
•
в гражданских неправительственных организациях;
•
в университетах и научно-образовательных центрах - преподавательская и
научно-исследовательская деятельность.
Краткая характеристика содержания программы
Программа направлена на подготовку магистров, обладающих глубокими,
всесторонними знаниями в области теории социальной работы, профессиональными
умениями и навыками научно-исследовательской работы, владеющих современными
методами преподавания социальной работы в вузе, специалистов, способных к
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Программа включает базовые дисциплины по теории и методологии социальных
исследований, особенностям и технологиям преподавания в высшей школе,
компьютерным технологиям в социальной сфере, специальные дисциплины:
«Квалитология в социальной работе», «Объектно и субъектно-ориентированные CASEтехнологии в социальной работе», «Инновации в сфере социальной работы с семьей и
детьми: региональный контекст», «История социальной политики в России», «Теория и
практика управления в социальной работе». По выбору магистрантов читаются
спецкурсы по работе с нетипичными группами, психодиагностике и психотерапии в
работе с семьей, сопровождению замещающих семей и т.д.
Ресурсы программы
Магистерская подготовка по программе обеспечена необходимыми материальнотехническими средствами, включая проекционное оборудование, интерактивную доску
и планшет, оборудование для проведения практических занятий по обработке различных
видов информации.
Учебно-методическое обеспечение программы представлено комплектом учебнометодических пособий, заданий для практических занятий, методических рекомендаций
по всем учебным дисциплинам как в печатном, так и в электронном виде.
Для магистрантов открыт доступ к ресурсам Научной библиотеки ТГУ, библиотечный
фонд которой составляет 3,7 млн. томов по различным отраслям знаний, включая более
500 000 учебников. В электронной библиотеке университета объём электронных
ресурсов составляет свыше 260 тыс. названий полнотекстовых журналов и
полнотекстовых документов (авторефераты, учебно-методические пособия и т.д.).
Организован свободный доступ к удаленным базам данных, мировым информационным
ресурсам, что существенно расширяет информационные возможности слушателей и
способствует повышению качества обучения.
Гарантирован высокоскоростной доступ в Интернет

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности
В связи с приобретением ТГУ статуса научно-исследовательского университета
исследовательское направление приобретает приоритетный характер, что означает
первоочередное развитие у магистрантов исследовательских компетенций, передачу им
знаний и навыков, необходимых для самостоятельной научной работы и работы в научных
коллективах, как в России, так и за рубежом, как в академической среде, так и в
государственных учреждениях, некоммерческих организациях и частных предприятиях
реализующих социальные программы. Возможности развития соответствующих
компетенций обеспечиваются кадровым составом и научно-технической базой
университета, многочисленными тесными связями ТГУ с ведущими российским и
зарубежными университетами и иными научными учреждениями, в частности
возможностями организации образовательных поездок и стажировок и привлечение к
преподаванию и научной работе известных исследователей из других вузов и
исследовательских учреждений.
Кроме этого выпускники магистерской программы «Социальная работа с семьей и
различными категориями населения» имеют возможность обучения в очной аспирантуре
для подготовки кандидатских диссертаций по философским и социологическим наукам.
Выпускники магистерской программы работают в следующих учреждениях:
• департаментах/министерствах по вопросам семьи и детей и подведомственных им
учреждениях;
• департаментах/министерствах социальной защиты населения и подведомственных
им учреждения;
• некоммерческих организациях;
• департаментах труда и занятости и подведомственных ему учреждениях;
• отделениях ПФР РФ;
• отделениях ФСС РФ;
• учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования;
• пенитенциарные учреждениях.
Условия приема
В качестве вступительных испытаний предлагаются:
•
экзамен по направлению 39.03.02 «Социальной работе»;
•
собеседование по направлению 39.04.02 «Социальная работа».
Для выпускников кафедры «Социальная работа» НИ ТГУ в качестве
вступительного может быть засчитан Государственный экзамен, сданный при
прохождении программы бакалаврской подготовки.
Результаты сдачи вступительного экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Программа вступительных экзаменов разрабатывается философским факультетом в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования.
При равенстве баллов преимущественное право на зачисление получают
следующие лица:
•
имеющие право на преимущественное зачисление в соответствии с
законодательством РФ;
•
имеющие рекомендацию ГАК для поступления в магистратуру;
•
имеющие научные публикации в предметной области данного направления;
•
победители и участники студенческих конкурсов и олимпиад;
•
дипломанты профильных студенческих конференций.
При равенстве всех условий, описанных выше, очередность устанавливается
отборочной комиссией университета/факультета.
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