
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Введение в профессию Социальная работа 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения  

Объем дисциплины составляет  3  зачетных (ые) единиц (ы),  108  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– формирование у студентов знаний о политической действительности, 
политических ценностях, нормах политического поведения, о законах и 
закономерностях политической жизни, а также умений давать анализ 
современной политической ситуации, связывать политические знания с 
общественной практикой и использовать полученные знания о 
политике в будущей профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– ознакомить студентов с основами социальной работы, ее принципами, 
методами, технологиями; 
– рассмотреть требования к профессиональным и духовно-
нравственным качествам социального работника;  
– показать взаимосвязь между социальной политикой и социальной 
работой;  
– 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-4 Способен к 

использованию
, контролю и 
оценке 
методов и 
приемов 
осуществления 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
социальной 
работы 

ОПК-4.1. Использует в 
социальной работе методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. Контролирует и 
оценивает методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы. 
ОПК-4.3. Оценивает 
качество проведения 
обследований в сфере 
социальной работы. 

Знать:  
методы и приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 
Уметь:  
использовать, контролировать и оценивать методы и 
приемы осуществления профессиональной деятельности 
в сфере социальной работы. 
Владеть:  
навыками оценки качества работы, приемами 
проведения обследований в сфере социальной работы. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в профессию Социальная работа» (Б1.О.10) входит в 

обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Социальная работа как наука, учебный процесс и вид практической 

деятельности. 
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Раздел 2. Социальная работа как феномен современного общества. 
Раздел 3. Подготовка специалистов по социальной работе. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет      


