
  
Заочный факультет 

ул. Песина, 80  кор.3 тел. 8 (0232) 573360 
Направление  
специальности 

1-86 01 01-02 Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 
(сокращенный срок) 

Квалификация Специалист по социальной работе - психолог 
Срок обучения 4 года –форма обучения заочная в сокращенный срок   
Вступительные  
испытания 
и минимальные  
положительные баллы 

Анатомия, физиология и гигиена (письменно) 
 
Основы психологии (письменно)* или 
Основы медицинских знаний (письменно)** 

3 балла 

3 балла 

На сокращенный срок 
обучения принимаются 
лица, образование по 
специальностям: полу-
чившие среднее специ-
альное 
 

*2-86 01 01 Социальная работа.  
*2-01 01 01 Дошкольное образование.  
*2-01 02 01 Начальное образование.  
*2-03 02 01 Физическая культура.  
**2-79 01 01 Лечебное дело.  
**2-79 01 03 Медико-профилактическое дело.  
**2-79 01 04 Медико-диагностическое дело.  
**2-79 01 31 Сестринское дело.  
**2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело 

Содержание  
выполняемой 
 работы 

Социальный работник – это специалист, профессиональная деятельность которого 
направлена на поддержку, защиту и реабилитацию людей в преодолении социаль-
ных и личностных проблем. 

Сфера профессио-
нальной деятельности  
 

– семья; детские дошкольные учреждения, школы, лицеи, гимназии, колледжи; 
– внешкольные учебные учреждения, подростковые клубы, детские и молодежные 
объединения; 
– дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома-интернаты; 
– территориальные центры социального обслуживания населения, социальные 
службы помощи, социальные приюты, центры реабилитации;  
– отделы социальной защиты населения, отделы социальной и воспитательной ра-
боты учреждений и предприятий, общественные организации и объединения; 
– психологические службы министерств, ведомств и организаций республиканского, 
областного, городского и районного уровней, учреждений, специализированные цен-
тры с психологическими службами в своем составе; 
– учреждения здравоохранения;  
– комитеты и управления по труду, занятости и социальной защите областных, го-
родских, районных исполнительных комитетов 

Требования профессии 
к человеку 

Для успешного овладения данной специальностью необходимо знание истории, био-
логии, белорусского языка и литературы, а также наличие следующих профессио-
нально важных качеств: 
– гражданская ответственность и этическое сознание;  
– чувство эмпатии и способность к доброжелательному отношению к клиенту; 
– коммуникабельность; 
– необходимый уровень личного физического состояния и психологического здоро-
вья; 
– адекватная оценка собственной деятельности; 
– конструктивное профессиональное общение в коллективе. 

Возможности трудо-
устройства 

учреждения и организации 
– Министерства образования,  
– Министерства труда и социальной защиты населения,  
– Министерства обороны,  
– Министерства внутренних дел,  
– Министерства здравоохранения,  
– Министерства по чрезвычайным ситуациям и др. 

 
 


