1. Пояснительная записка.

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, предъявляемыми к уровню
подготовки, необходимой для освоения специализированной подготовки
магистра.
Вступительные испытания проходят в форме письменного экзамена в
объеме
требований,
предъявляемых
федеральным
государственным
образовательным стандартом к квалификации бакалавра по направлению
Социальная работа.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
письменному экзамену в магистратуру.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
магистерской программы
Лица, желающие освоить основную образовательную программу по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, должны иметь диплом
бакалавра или диплом о высшем образовании и в соответствии с Правилами
приема в Псковский государственный университет сдать необходимые
вступительные испытания.
2. Цели и задачи вступительного испытания.
Целью вступительных испытаний является установление степени
профессиональной подготовленности абитуриента по использованию
теоретических знаний и практических навыков. Уровень требований,
предъявляемых на вступительных испытаниях, должен обеспечивать
возможность сдачи вступительных экзаменов в магистратуру по
соответствующим научным направлениям подготовки, включая требования к
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уровню подготовки бакалавров, необходимому для освоения программы
магистерской подготовки.
Поступающий в магистратуру по направлению «Социальная работа»
должен знать:
 основные этапы и тенденции становления социальной работы как
социального института в России и за рубежом;
 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни
социальной работы, специфику познания, прогнозирования и проектирования
социальной работы;
 сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными
лицами и группами населения;
 профессионально-этические,
организационно-управленческие
и
экономические основы и проблемы социальной работы;
 основы педагогической теории и деятельности, основные формы и
методы социально-педагогической работы в социальных учреждениях и
службах;
уметь:
 применять теоретические положения на практике, т.е. иллюстрировать
при ответе положения теории социальной работы примерами из практики,
почерпнутыми как из собственного опыта, так и из прочитанной литературы;
 анализировать учебные и реальные ситуации социальной работы,
вычленять на основе такого анализа социальные задачи;
 иметь представление о применении основных методов математического
анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач;
владеть:
- культурой речи, способностью ясно, грамотно, кратко и убедительно
излагать свои мысли в письменной форме;
- основами составления научных текстов.
Вопросы для подготовки к тестированию:
1. Исторические этапы становления социальной работы в России.
2. Социальная работа как вид профессиональной деятельности.
3. Социальная работа как область научного знания.
4. Профессионально-этические основы социальной работы. Этические кодексы
социальной работы.
5. Проблемы профессионализма в социальной работе.
6. Социальное обслуживание населения.
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7. Технология социальной работы.
8. Организация, управление и администрирование в социальной работе.
9. Методика исследований в социальной работе.
10. Организация социальной работы в разных сферах жизнедеятельности. 11.
Практика социальной работы с пожилыми людьми.
12.Содержание и методика педагогической работы в социальных учреждениях
различного типа
13. Социальная работа с инвалидами в РФ.
14.Социальная работа с семьей: сущность, направление и содержание.
15.Социальная работа с молодежью.
16. Социальная диагностика как технология социальной работы.
17. Социальная терапия в практике социальной работы.
18. Социальная реабилитация как технология социальной работы.
19. Опека и попечительство как технология социальной работы.
20. Прогнозирование и проектирование в социальной работе.
4. Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проходят в форме письменного экзамена
Письменный экзамен состоит из двух частей и включает в себя:
1. тестовые задания (по одному тестовому вопросу из списка вопросов).
2. эссе (выполняется как домашнее задание и сдается в день экзамена
вместе с тестом).
Требования к написанию эссе
В первой части эссе абитуриент раскрывает вопрос, связанный с целью
поступления на данное направление подготовки. Почему я хочу обучаться в
магистратуре по направлению подготовки Социальная работа, направленность
(профиль) образовательной программы «Социальная защита и социальное
обслуживание различных групп населения»? Что привлекает меня в данном
направлении подготовки?
Во второй части абитуриент описывает свой имеющийся опыт в социальной
работе. При отсутствии данного опыта абитуриент описывает особенности
социальной работы в регионе проживания. При обучении в вузе я имел(а) опыт в
…. На рабочем месте (организация, должность) я имел(а) опыт в … Я не имею
опыта работы в, но изучила опыт работы …….. региона. Он состоит в следующем
… Каждая часть эссе оценивается в 25 баллов.
Критерии оценивания каждой части эссе заключается в наличии в тексте
категорийно-понятийного аппарата, логики высказывания.
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Порядок проведения вступительного испытания
Абитуриенту предлагается тест, включающий в себя 20 вопросов. Эссе
абитуриент пишет заранее и сдает его вместе с тестом.
5. Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в
магистратуру
Для определения качества ответа абитуриента на вступительных испытаниях
по общепрофессиональным и специальным дисциплинам предлагаются следующие основные показатели:
1. тестовые задания 50 баллов (максимум)
2. эссе – 50 баллов (максимум)
Итого: максимальное количество баллов - 100
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