
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 июня 2019г. 

 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Направление подготовки  

39.03.02 Социальная работа 

 

Направленность (профиль) 

Социальная работа с различными группами населения 

 

 

Для студентов 1 курса очной формы обучения 

 

 

 

 

 

Тверь, 2019  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - формирование базовых знаний по теории, 

методологии и практике социальной работы, формирование 

общепрофессиональных компетенций детерминирующих способность 

описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации. 

Задачи: 

1. Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере социальной работы.  

2. Формирование базовых представлений о теоретических и практических задачах 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности общества; в работе с 

различными категориями населения. 

3. Ознакомление с основными направлениями деятельности социального 

работника. С основными требованиями, предъявляемыми профессией к 

специалисту по социальной работе, его профессиональному мастерству и 

профессионально важным качествам.  

4. Формирование представлений о профессионально-этических ценностях и 

стандартах социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина 

- обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): она связана со всеми 

специализированными дисциплинами по направлению 39.03.02 Социальная 

работа, учебной практикой. 

Опирается на содержание дисциплины школьной программы по истории и 

обществознанию, которые участвовали в формировании у будущих студентов 

определенные представления о сущности и динамике социальных процессов, а 

также о функционировании и развитии социальных институтов. Вместе с тем, 

названные дисциплины формируют у студентов представления об обществе как 

целостной, самоорганизующейся, динамичной системы. 

Данная дисциплина закладывает фундамент для освоения всех 

общепрофессиональных и специализированных дисциплин по направлению 

39.03.02 Социальная работа. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 17 

часов; 

самостоятельная работа: 74 часов. 

 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и процессы 

на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов  

ОПК-2.2 Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной 

информации  

 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 1 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


