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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: дать целостное представление о социальной работе как науке, учебной 

дисциплине, практической деятельности. 
 

Задачи:  
1) ознакомить студентов с основами социальной работы, ее принципами, методами, 

технологиями; 
2) рассмотреть требования к профессиональным и духовно-нравственным качествам 

социального работника;  
3) показать взаимосвязь между социальной политикой и социальной работой;  
4) ознакомить студентов с особенностями социальной работы с населением по месту 

жительства и на предприятиях,  практической работой с различными категориями граждан. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-1 способность  осознать 

социальную значимость 
своей будущей профессии 

Знать: 
теоретические основы и систему социальной работы; 
Уметь:  
понимать актуальность социальной работы как 
профессии 
Владеть:  
концептуальными основами и теоретическим аппаратом 
в области социальной работы 

ОПК-2 способность к постановке и 
обоснованию цели в 
процессе реализации 
профессиональной 
деятельности и выбору 
путей ее достижения 

Знать: 
цель, задачи и методы социальной работы в 
современном обществе; требования к компетенциям 
специалиста по социальной работе. 
Уметь:  
описывать и анализировать основные социальные 
проблемы, составляющие проблемное поле социальной 
работы. 
Владеть:  
навыками критического анализа практики социальной 
работы и рефлексии собственной готовности к 
профессиональной деятельности и уровня 
формирования основных профессиональных 
компетенций. 

ОПК-8 способность  к Знать: 
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предупреждению и 
профилактике личной 
профессиональной 
деградации, 
профессиональной 
усталости, 
профессионального 
"выгорания" 

признаки профессиональной деградации, 
профессионального «выгорания». 
Уметь:  
нейтрализовать последствия стрессов и конфликтов в 
профессиональной сфере. 
Владеть:  
методами предупреждения и профилактики 
«профессионального выгорания». 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в профессию Социальная работа» входит в базовую часть 

Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Основы социального государства и гражданского общества», «Социология социальной 
сферы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Введение в 
профессию Социальная работа», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«История социальной работы», «Основы социального образования», «Теория социальной 
работы», «Этические основы социальной работы», «Технология социальной работы». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Социальная работа как наука, учебный процесс и вид практической деятельности. 
2. Социальная работа как феномен современного общества. 
3. Подготовка специалистов по социальной работе.  
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


