
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Введение в профессию «Социальная работа»» 

  
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Введение в 

профессию «Социальная работа»» является:  

a) формирование у студентов четких представлений о теоретических и 
практических составляющих профессиональной подготовки социальных 

работников, их адаптация к характеру и содержанию будущей профессии;  

б) усвоение знания об основных категориях предмета социальной 
работы;  

в) усвоение принципов и моделей социальной работы; 

г) осознание роли социальной работы в поддержании социальной 

стабильности общества и обеспечении социального благополучия граждан;  
д) формирование целостных представлений об организации всей 

системы работы социальных учреждений и служб.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию «Социальная работа»» (Б1.О.04.01) 

относится к обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» 

(модуль «Предметно-содержательный») основной образовательной 
программы с профилем «Социальная работа в системе социальных служб».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 
применять на практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, 

обнаруживать в них ошибочные построения, соотносить их с правилами, 
выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические 

концепции; 

владеть: 
- методами научного мышления, знать его основные формы и способы 

организации. 

ПК-1 Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 
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социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
знать:  

- основные категории и концепции социальной работы; 

- методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан;  
- основные формы и виды социального обслуживания. 

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 
- использовать комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи. 

владеть:  
- способами самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Понятие, предмет и задачи курса «Введение в профессию 

«Социальная работа»». 

Тема № 2. Становление социальной работы, ее теоретические модели. 
Тема № 3. Профессиональный портрет социального работника. 

Тема № 4. Нормативные основы, система и задачи социальной работы в РФ. 

Тема № 5. Принципы, закономерности и методы социальной работы.  

Тема № 6. Виды и направления социальной работы, ее специфические 
формы. 

Тема № 7. Понятие и содержание технологии социальной работы. 

Тема № 8. Особенности социальной работы с отдельными категориями 
клиентов. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 
 

7. Авторы: Сугаипова Э.И.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 10 от 27 мая 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой  Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., 
доцент 


