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Аннотация

В УМК по дисциплине «Введение в специальность». Рассматриваются 

вопросы социальной работы с инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями, лицами, склонными к суициду, а также зарубежный 

опыт социальной деятельности.



Цели курса (Введение в специальность)

Дать студентам самое общее представление об избранной ими 

специальности, охарактеризовать социальную работу как общественное 

явление, как профессию, как отрасль научных знаний и учебную 

дисциплину, познакомить студентов с духовно-нравственными 

качествами, которыми должен обладать социальный работник.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-

сокращенной с применением ДОТ формах получения высшего 

образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых  

45 часов аудиторной работы и  45 часов самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Предметные компетенции: знания и умения в области методологию, классификацию и 

содержание современных социально-педагогических и социально- психологических 

технологий; инфраструктуры социально-психологической и социально- педагогической 

деятельности; сущности психолого-педагогического направления социальной работы как 

специфического направления профессиональной деятельности; системы методов, 

применяемых в современных условиях профессиональной реализации социальной работы 

психолого-педагогического направления; эффективного отбора технологий и методик 

психолого-педагогического направления социальной работы в зависимости от конкретной 

социальной ситуации; построения социально-педагогических и социально-

психологических программ в сфере социальной практики решения проблем личности

Надпредметные компетенции: знания и умения в области многообразия психолого-

педагогических проблем; определения возможностей среды с целью их дальнейшего 

использования в решении конкретной проблемы клиента либо ее профилактики; анализа 

научной информации
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