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Цели дисциплины:
- дать студентам представление о теоретических и практических аспектах социальной
работы;
-представления о содержании профессиональной подготовки бакалавра;
- формирование умений анализировать и оценивать исторические события и процессы;
-решать задачи общественного, национально-государственного и личностного развития,
социального благополучия.
Задачи дисциплины:
В соответствии с указанной целью, дисциплина должна сформировать у
студентов начальные теоретические знания и практические навыки социальной работы,
дать студентам представление о потребностях, ценностях и интересах социальной
работы анализировать исторические события и процессы, научить студентов решать
задачи общественного, национально-государственного и личностного развития,
социального благополучия.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Введение в профессию» Б1.Б.7 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии
В ходе изучения курса «Введение в профессию » обучающиеся должны:
знать:
-основные этапы истории развития общества, его социальной культуры
-основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории,
общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины.
уметь:
-понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении
возникающих
индивидуально-личностных
и
социальных
проблем;
-выделять различные социальные, медико-социальные и психологические проблемы,
возникающие у клиентов;
владеть:
- историческими методами анализа социальных явлений и процессов;
- основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Социальная работа как профессия и отрасль научного знания.
Тема 2. Принципы социальной работы.
Тема 3. Методы и технологии социальной работы.
Тема 4. Связь социальной работы с естественными и социальными науками.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

