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Цель изучения дисциплины: подготовка студента к сознательному 

профессиональному и жизненному самоопределению  в рамках выбранного им 

образовательного направления «социальная работа» 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. социальные проблемы современного общества;  

2. перспективы развития социальной работы как социального института; 

3. перспективы развития социального служения как особой церковной 

деятельности; 

4. цели социальной работы как профессии; виды профессиональной 

деятельности;  

5. профессиональный этикет социального работника; 

6. основные профессиональные и личностные качества социального 

работника. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. анализировать  социальные проблемы с точки зрения возможности 

применения социальной работы как практического вида деятельности;  

2. выявлять факторы, влияющие на престиж профессии в обществе; 

3. сравнивать различные виды профессиональной деятельности с  

личностными особенностями с целью дальнейшей профессиональной 

ориентации;  

4. применять правила профессионального этикета в конкретной ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком презентации профессии социальная работа перед разными 

аудиториями; 

2. навыком определять цели в социальной деятельности; 

3. навыками конструктивного взаимодействия в процессе учебной и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
1. Способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 
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2. Способность к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

(ОПК-2); 

3. Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 108 6 6 4 92 Контрольная; Зачет 
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