ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (МАГИСТРАТУРА «СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА»)
№
п/п

Шифр
компетен
ции

1.

ОК-1

Содержание
компетенции

Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

формирования
компетенции

формирования
компетенции

формирования
компетенции

Способность к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

Современная
философия и
методология науки

Субъектно- и
объектноориентирова
нные CASEтехнологии в
социальной работе

Квалитология в
социальной работе
Государственная
итоговая аттестация

2.

ОК-2

Способность
действовать в
нестандартных
ситуациях,
проявлять
инициативу,
нести
социальную и
этическую
ответственност
ь за принятые
решения

Концептуальные
основы современного
социального
государства и
социальное право

Социальная работа с
людьми с
инвалидностью

Государственная
итоговая аттестация

3.

ОК-3

Способность к
саморазвитию,
самореализации
,
использованию
личного
творческого
потенциала

Арт-методы в
социальнопсихологической
работе с приемными
семьями

Методология
социального познания
и научного творчества

Теория и практика
управления в
социальной работе

Арт-терапия групп
социального риска

Государственная
итоговая аттестация

Способность к
самостоятельно
му обучению
новым методам
и технологиям,
освоению
нового
содержания
деятельности
для повышения
эффективности
своего труда

Субъектно- и
объектноориентирова
нные CASEтехнологии в
социальной работе

Современные
проблемы науки и
образования

Современные теории
и школы в области
социальной работы

Способность к
коммуникации
в устной и

Деловой иностранный
язык

4.

5.

ОК-4

ОК-5

Арт-методы в
социальнопсихологической
работе с приемными
семьями

Профилактика и
реабилитация в
социальной работе

Педагогика и
психология высшей
школы

Социальная работа с
конфессиями

Инфокоммуникацио
нные технологии в

письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
профессиональ
ной
деятельности
6.

ОПК-1

Готовность
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональ
ной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия

Информационные
технологии

Коммуникационный
менеджмент в системе
социальной работы

социальной работе

Социальная работа с
конфессиями

Социальная работа с
людьми с
инвалидностью

Коммуникационный
менеджмент в системе
социальной работы

Государственная
итоговая аттестация

7.

ОПК-2

Способность
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационн
ых технологий
и использовать
в практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в
областях,
непосредственн
о не связанных
со сферой
деятельности

Информационные
технологии

Инфокоммуникацион
ные технологии в
социальной работе

Государственная
итоговая аттестация

8.

ОПК-3

Владение
знаниями о
социальной
истории
человечества,
специфике
социальной,
политической,
экономической,
духовной и
экологической

Социальная культура

Социальная политика
в современном
обществе

Современные теории
и школы в области
социальной работы
Отечественные и
зарубежные теории и
модели социальной
работы
Международные
документы по
проблемам

культур,
характере их
взаимодействия
в современном
мире, факторах
общественного
и личностного
развития и
благополучия
9.

10.

ПК-1

ПК-2

социальной работы

Способность
проводить
фундаментальн
ые и
прикладные
научные
исследования в
области
социальной
работы на
основе
использования
отечественного
и зарубежного
опыта, с
помощью
современных
исследовательс
ких методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационн
ых технологий

Методология и
методика социальных
исследований

Способность
профессиональ
но составлять и
оформлять
научнотехническую
документацию,
научные
отчеты,
представлять
результаты
исследовательс
кой работы с
учетом
специфики
исследования
теории и
практики
социальной

Методология
социального познания
и научного творчества

Информационные
технологии
Профилактика и
реабилитация в
социальной работе

Инфокоммуникацион
ные технологии в
социальной работе

Преддипломная
практика

Научноисследовательская
работа

Социальная работа с
семьей группы риска

Методология и
методика социальных
исследований
Теория и практика
управления в
социальной работе

Международные
документы по
проблемам
социальной работы
Социальное
партнерство

Научноисследовательская
работа

работы
11.

ПК-3

Способность
профессиональ
но составлять
анализ научноисследовательс
ких работ в
социальной
сфере и
использовать их
результаты в
практической
деятельности

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Педагогика и
психология высшей
школы

Методология и
методика социальных
исследований
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Современные теории
и школы в области
социальной работы

Отечественные и
зарубежные теории и
модели социальной
работы
Международные
документы по
проблемам
социальной работы
Социальное
партнерство
Научноисследовательская
работа
Преддипломная
практика

12.

13.

ПК-4

ПК-5

Способность к
организационно
управленческой
работе в
подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозировани
ю результатов
принимаемых
организационно
управленческих
решений

Теория и практика
управления в
социальной работе

Способность
привлекать и
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественных
организаций
для решения
проблем
социального
благополучия
на основе
принципов и

Социальное
партнерство

Формы, методы и
опыт проектирования
и конструирования в
социальной работе
Социальная работа с
людьми с
инвалидностью

Социальная политика
в современном
обществе
Формы, методы и
опыт проектирования
и конструирования в
социальной работе

Супервизия в
социальной работе

Государственная
итоговая аттестация

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Супервизия в
социальной работе

Преддипломная
практика

Квалитология в
социальной работе

Государственная
итоговая аттестация

технологий
реализации
современного
социального
партнерства

Коммуникационный
менеджмент в системе
социальной работы

Социальная работа с
конфессиями
14.

ПК-6

15.
ПК-9

ПК-10
16.

Способность к
реализации
маркетинговых
технологий с
целью
исследования и
развития рынка
социальных
услуг,
привлечения
внимания к
социальным
проблемам,
формирования
позитивного
имиджа
социальной
работы и
реализующих
ее специалистов

Социальный
маркетинг

Способность к
разработке и
реализации
социальных
программ и
проектов,
направленных
на решение
актуальных
проблем
жизнедеятельно
сти индивида,
группы и
общества

Формы, методы и
опыт проектирования
и конструирования в
социальной работе

Способность к
экспертноаналитической
деятельности в
области
социального

Формы, методы и
опыт проектирования
и конструирования в
социальной работе

Менеджмент в
системе социальнопсихологического
взаимодействия
Арт-методы в
социальнопсихологической
работе с приемными
семьями

Теория и практика
управления в
социальной работе

Государственная
итоговая аттестация

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Социальный контракт

Содержание и
организация медикосоциальной
экспертизы

Арт-терапия групп
социального риска

Социальная работа с
людьми с
инвалидностью
Квалитология в
социальной работе
Социальнопроектная практика

Социальная работа с
семьей группы риска
Профилактика и
реабилитация в
социальной работе

Методология и
методика социальных

Квалитология в
социальной работе
Социально-проектная
практика

Государственная
итоговая аттестация

проектирования

исследований
Содержание и
организация медикосоциальной
экспертизы

17.
ПКВ-1

18.

ПКВ-2

Способность к
организации и
осуществлению
образовательно
го процесса в
русле
модернизации
современного
образования

Педагогика и
психология высшей
школы

Современные
проблемы науки и
образования

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Коммуникационный
менеджмент в системе
социальной работы

Готовность к
применению
современных
образовательны
х технологий в
социальнопрактической и
образовательно
й деятельности

Педагогика и
психология высшей
школы

Социальная работа с
семьей группы риска

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Государственная
итоговая аттестация

Социальная работа с
конфессиями

Профилактика и
реабилитация в
социальной работе

Государственная
итоговая аттестация

