
 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

САНКТ-ПЕТЕРЬБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(СПбГИПСР) 

 

 

Программа Подготовительных курсов 

«Основы социальной работы» 

 

Вид программы Подготовительные курсы 

Срок освоения 

программы 
54 часа 

Форма обучения 
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Образовательный 

стандарт 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 506); 

Разработчик 

программы 

Платонова Юлия Юрьевна, заведующий кафедрой теории и технологии 

социальной работы, кандидат педагогических наук  

Стоимость 

программы 
12 000 руб. 

Минимальное 

количество 

слушателей 

20 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.



 

Аннотация программы 

Данная программа нацелена на систематизацию знаний, развитие умений и навыков, 

соответствующих программам среднего профессионального образования и обусловливающих 

повышение уровня подготовленности абитуриентов к прохождению вступительного испытания 

по дисциплине «Основы социальной работы». Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Программа охватывает все разделы, которые должен освоить 

абитуриент для эффективной подготовки к прохождению вступительных испытаний по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в СПбГИПСР. 

 

Цель программы 

Целью обучения является формирование и развитие компетенций абитуриентов, 

способствующих актуализации знаний, умений и навыков, определяющих готовность к 

прохождению вступительного испытания по дисциплине «Основы социальной работы» по 

образовательным программам уровня бакалавриата и специалитета. 

 

Задачи программы 

 систематизация и обобщение знаний по дисциплине «Основы социальной работы» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования; 

 развитие навыков применения и точного использования знаний при выполнении 

практических заданий по всем разделам курса по дисциплине «Основы социальной работы»; 

 обеспечение условий объективной проверки знаний, умений и навыков по результатам 

освоения курса «Основы педагогики и психологии» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

Целевая аудитория программы 

Абитуриенты, поступающие в СПбГИПСР на основе внутренних вступительных 

испытаний. 

 

Формат и форма реализации программы 

Занятия проходят в дистанционном формате один раз в неделю. 

 

График реализации программы 

Период обучения: февраль – май 2023 г. 

 

Учебный план программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, практик Всего 

Лекционная 

работа 

Всего 

астр. 

часов 

Всего 

академ. 

часов 

1.  Понятие «социальной работы», ее предмет и задачи 12 7,5 10 

2.  
Становление социальной работы как вида профессиональной 

деятельности, ее теоретические модели 
12 9 12 

3.  Нормативные основы, система и задачи социальной работы в РФ 12 9 12 

4.  Принципы, закономерности и методы социальной работы 12 9 12 

5.  Понятие и содержание технологии социальной работы 12 9 12 

6.  
Особенности социальной работы с различными категориями клиентов 
(получателей услуг) 

12 9 12 

7.  Обобщение пройденного материала. Итоговое тестирование. 2 1.5 2 

 ИТОГО: 72 54 72 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Понятие «социальной работы», ее предмет и задачи. 

 Определение теории социальной работы. 

 Виды профессиональной деятельности социального работника. 

 Профессиональный портрет социального работника. 

 

2. Становление социальной работы как вида профессиональной деятельности, ее 

теоретические модели. 

 Основные исторические вехи развития социальной работы в Российской Федерации. 

 Модели помощи в социальной работе. 

 Базовые основы формирования развития системы социальной защиты населения. 

 

3. Нормативные основы, система и задачи социальной работы в РФ. 

 Определение социальной работы в системе государственного управления. 

 Нормативно-правовая база по вопросам социальной помощи населению. 

 

4. Принципы, закономерности и методы социальной работы. 

 Принципы социальной работы. 

 Методы социальной работы. 

 Существующие формы предоставления социальных услуг. 

 

5. Понятие и содержание технологии социальной работы. 

 Понятие социальной работы в контексте практической деятельности. 

 Основные технологии социальной работы. 

 

6. Особенности социальной работы с различными категориями клиентов 

(получателей услуг). 

 Особенности социальной работы с различными категориями граждан. 

 Основные технологии социальной работы с различными категориями получателей 

услуг. 

 

 


