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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у  студентов представление о теоретических 

и практических аспектах социальной работы, представления о содержании профессиональной 

подготовки специалиста в данной области. 

Задачами дисциплины «Введение в профессию «Социальная работа»» являются: 

1. Рассмотреть понятие и социальный смысл социальной работы. 

2. Изучить структуру социальных действий, входящих в структуру профессиональной 

сферы социальной работы. 

3. Проанализировать практику социальной помощи отдельным категориям граждан, от-

носящуюся к социальной работе. 

4. Способствовать формирования мотивации у студентов к самообразованию и дальней-

шему формированию набора общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию «Социальная работа»» (Б1.О.13) относится к дис-

циплинам базовой части ОПОП. Дисциплина изучается в 1 семестре.  

Она изучается в начале общеобразовательной вузовской подготовки, не предполагает 

наличие у студентов каких-либо специальных знаний, а ориентируется на формирование мо-

тивации к освоению указанной профессии. В последующем знания, полученные при изучении 

данной дисциплины, потребуются студентам для изучения следующих дисциплин:   

 «Педагогика и психология в профессиональной деятельности» (1 семестр); 

  «Система социального обслуживания населения» (2 семестр);  

 «Основы научно-исследовательской деятельности» (2 семестр);  

 «Персональный менеджмент»  (2 семестр) 

  «Основы социальной медицины и доврачебной помощи» (3 семестр);  

 «Теория социальной работы» (3, 4 семестр)  

 «Ознакомительная практика: введение в профессию» (4 семестр); 

 «Деонтология социальной работы» (4 семестр); 

 «Технологии социальной работы» (4,5 семестр); 

 «Этические основы социальной работы»(5 семестр);   

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер соци-

альной поддержки» (6 семестр); 

 Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми» (6 се-

местр);   

 «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» (7  се-

местр); 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (8 семестр); 

  «Методы и технологии управления социальными рисками» (10 семестр);  

 «Преддипломная практика» (10 семестр). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

ИУК-2.3; ИУК-6.3; ИУК-6.5; ИД.ОПК 4.1; ИД.ОПК 4.4; ИПК 2.1 

 

Код  Планируемые результаты обучения 



и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК -2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

Знает  особенности 

социальной работы 

при постановке це-

лей и задач, а   

также при решении 

социально-значи-

мых  проблем со-

временного обще-

ства. 

 

 

Умеет формировать 

алгоритм постановки 

и решения задач, по-

ставленных перед 

ним. 

 

 

ИУК 2.3.  Владеет 

навыками поиска ин-

формации о способах 

(методах) решения по-

ставленной задачи. 

 

УК – 6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

ИУК 6.3. Знает ос-

новы планирования 

перспективных це-

лей деятельности с 

учетом условий, 

средств, личных 

возможностей 

ИУК 6.3. Умеет пла-

нировать перспектив-

ные цели деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личных воз-

можностей 

  

ИУК 6.5. Владеет 

навыками  

выбора приоритетов в 

собственной учебной 

работе, выбора 

направления профес-

сиональной деятель-

ности, формирования 

портфолио. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 4. Способен к ис-

пользованию, контролю 

и оценке методов и при-

емов осуществления 

профессиональной дея-

тельности в сфере соци-

альной работы. 

Знает основные ме-

тоды, формы, виды 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ИД.ОПК 4.4. Умеет 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики в процессе взаи-

модействии различ-

ными категориями 

граждан 

ИД.ОПК 4.1. Владеет 

навыками применения 

основных методов  и 

приемов профессио-

нальной деятельности 

в сфере социальной 

работы. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК - 2. Способен к пла-

нированию деятельности 

по предоставлению со-

циальных услуг, соци-

ального сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государствен-

ной социальной помощи, 

а так же профилактике 

обстоятельств, обуслов-

ливающих нуждаемость 

в социальном обслужи-

вании 

Знает  специфику 

социальной работы  

как вида професси-

ональной деятель-

ности при планиро-

вании деятельности 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального сопро-

вождения, мер со-

циальной под-

держки и государ-

ственной социаль-

ной помощи. 

ИПК 2.1. Умеет опре-

делять технологии, 

формы и методы ра-

боты при предостав-

лении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной под-

держки и государ-

ственной  социальной 

помощи, а также же  

профилактике обстоя-

тельств, обуславлива-

ющих нуждаемость в 

социальном обслужи-

вании  

ИПК 2.1. Владеет 

навыками определять 

технологии, формы и 

методы работы при 

предоставлении соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния, мер социальной 

поддержки и государ-

ственной  социальной 

помощи, а также же  

профилактике обстоя-

тельств, обуславлива-

ющих нуждаемость в 

социальном обслужи-

вании  



  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 
 
 
 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с пре-

подавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации 
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Раздел 1.Социальная работа: история, 

теория, практика 
4 2 

   
  56 

Раздел 2. Подготовка профессиона-

лов социальной работы и особенно-

сти практики в России и за рубежом 

2 8 

   

  56 

Контрольная работа        12 

Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 

     
 

 4 

Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед. 4                                                         144 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование разде-

лов 

Краткое содержание разделов  и тем 

УК-2 

УК-6 

ОПК-4 

ПК-2 

Раздел 1.Социальная 

работа: история, тео-

рия, практика 

Потребности в социальной помощи, обусловленные со-

циальным неравенством в обществе и сложностями в обеспе-

чении всеобщего социального благополучия. Социальные 

проблемы человека и общества. Социальная помощь как 

главная цель социальной работы и пути ее достижения. Со-

циальная работа как новая профессия. Междисциплинарная 

работа как новая профессия. Социальная работа: теория и 

практика. 
Зарождение социальной работы в Древней Греции и 

Риме. Зарождение социальной работы в России. Зарождение 



системы социального призрения и благотворительности в 

России в XIX веке. Особенности развития системы социаль-

ной помощи в советский период развития России. Становле-

ние социальной работы в условиях социально-экономиче-

ских и политических преобразований в 90-е годы ХХ века.  
Основные цели социальной работы как профессиональ-

ной деятельности. Объекты и субъекты социальной работы. 

Задачи социальной работы. Основные понятия социальной 

работы.  
Закономерности социальной работы. Методологические 

и организационные  принципы социальной работы. Общена-

учные и специфические методы социальной работы.  
Понятие об уровнях нормативно-правового законода-

тельства. Международные законодательные документы, ре-

гламентирующие условия и качество социальной помощи. 

Декларация прав человека как основа взаимоотношений при 

социальной работе в современных условиях. Законодатель-

ство РФ и ее субъектов о социальной помощи. Документы, 

регламентирующие социальную работу в России. Взаимные 

ответственности участников процесса оказания помощи при 

социальной работе. 
Социальная политика как приоритетное направление де-

ятельности государства. Негосударственные субъекты – ин-

ституты социальной политики. Социальная работа как неотъ-

емлемая часть социальной политики России. Основные 

функции социальной политики. Механизмы реализации со-

циальной политики. Стратегическое прогнозирование и пла-

нирование в социальной работе. 

Раздел 2. Подготовка 

профессионалов со-

циальной работы и 

особенности прак-

тики в России и за 

рубежом 

Должностной статус бакалавра по социальной работе. 

Престиж профессии «социальная работа». Должностные обя-

занности социального работника. Профессиональные обязан-

ности специалиста по социальной работе. Уровни професси-

ональной деятельности социального работника. Профессио-

нале роли социального работника. Профессиональные зна-

ния, умения и навыки специалиста по социальной работе. 

Профессионализм и модель личности  специалиста по соци-

альной работе.  
Духовно-нравственные качества социального работ-

ника. Профессиональная мораль и этика. Деонтология соци-

альной работы. Принципы и стандарты этического поведения 

социального работника. Особенности и функции профессио-

нальной морали и этики. Отношение социального работника 

к своей профессии. Профессионально-этический кодекс со-

циального работника. 
Сущность и основные цели социального обслуживания 

в России. Основополагающие принципы социального обслу-

живания населения. Основные направления системы соци-

альной защиты. Система социальных служб в российской 

Федерации. Понятие социальной службы. Государственные, 

муниципальные и негосударственные социальные службы. 
Развитие системы профессиональной подготовки соци-

альных работников в России. Уровни профессиональной под-

готовки кадров для социальной сферы. Основные задачи и 

требования к подготовке бакалавров социальной работы в 



России. Содержание профессиональной подготовки социаль-

ных работников. Повышение квалификации и переподго-

товка кадров социальной работы. Американская модель обу-

чения социальных работников. Европейская модель обуче-

ния социальных работников. 
Основные модели взаимоотношений между специали-

ста в медицине и социальной работе. Медико-социальная 

работа: основные понятия и категории. Основные группы 

объектов медико-социальной работы: инвалиды, больные, 

население «группы риска». Система мероприятий медико-

социальной работы.  Саногенетическое и патогенетическое 

направления медико-социальной работы. 

 


