
Описание направления 

Социальная работа– I степень (бакалавриат) 
 

 
Учеба по направлению Социальная работа ведется без деления на специализации 

 

КУРСОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 
Правовые аспекты социальной и опекунской работы, основы социальной педагогики и 
анимации, системы социальной помощи в мире, социальная работа с клиентом, группой и 
средой, работа с зависимыми, работа с семьями зависимых, проектирование социальной 

работы, профилактика зависимостей и бездомности, анимация локальной среды, работа 
ассистента семьи.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА 
 
Учеба на первой степени по направлению Социальная работа имеет практический характер: 
студенты участвуют в занятиях с практиками социаьной помощи, таким образом они 
знакомятся с разнообразными формами и методами работы во время постоянной и 

средигодовой практики, что позволяет создать, совершенствовать и оценивать собственные 
методы работы.  
Студенты могут расширать свои общие и профессиональные знания, участвуя в: 
- работе студенческих научных кружков, функционирующих в Институте педагогики и 
Факультете социальных наук; 
- программах междунардонго обмена (ERASMUS+) и межвузовском обмение в Польше (MOST); 
- практиках и стажировках организованных в разных образовательных учреждениях; 

- действиях польского и заграничного студенческого волонтариата; 
- работе студенческого самоуправления; 
- сотрудничестве с внешними партнерами: учреждениями по помощи, опеки и социальной 
интеграции, например, центрами социальной помощи и помощи семье, объединениями и 
фондами, работающими для социальной помощи и интеграции.  
- занятиях, которые ведут практики социальной работы по соглашению с преподователями 
Университета.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 
Социальная работа как направление учебы на первой степени (бакалавриат) является 
направением, предостовляющим профессиональные квалификации, требуемые для работы 
социальнго сотрудника, согласно требованиям Закона о социальном помощи. 

 
Выпускники, окончившие учебы по направлению социальная работа могут устроиться на 

работу в качестве социального сотрудника в центрах социальной помощи, домах социальной 
помощи, региональных центрах помощи семье, домах дневного пребывания, в учреждениях 
интервенционного и многофункционального характера, убежищах, ночлежных домах, 
общественных организациях, учреждениях поддерживающих беженцев, зависимых, в 
больницах. 
 
Социальная работа готовит тоже к работе с семьями детьми в качестве ассистента семьи, а 

также к работе методом организации локального сообщества в учреждениях социальной 
помощи и общественных организациях.  
Выпускники получают квалификации нужные для профессионального совершенствования в 
рамках послевузовского профессионального образования для организаторов социальной 
работы, что позволяет устроиться на работы в отделениях по социальной политике, 
региональных центрах социальной помощи или в качестве руководителей и менеджеров во 

всех видах учреждений социальной помощи, согласно Закону о социальной помощи. 

 


