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Аннотация рабочей программы дисциплины
История социальной работы
1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся системных представлений об
эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, институтов помощи
и поддержки в мировой цивилизации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ОК-2
ОПК-5

Содержание компетенций
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
сособность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального благополучия граждан;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные этапы развития практики, теории, образования в области социальной
работы в их хронологии;
• основные отечественные и зарубежные факты, даты, модели, формы социальной
работы;
• имена деятелей и организаторов помощи и поддержки, организаторов школ
социальной работы;
уметь:
• выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за
рубежом;

•

выражать и обосновывать свое мнение, свою позицию по вопросам исторического
опыта реагирования на общественные проблемы социальной патологии,
дезадаптации, трудной жизненной ситуации человека, группы, сообщества в целом;
• выделять в истории социальной работы как общее, присущее и российской и
западной цивилизации, так и особенное, что было характерно для эволюции
социальной помощи в нашей стране;
владеть:
• комплексным подходом к анализу истории социальной работы в ее общественной
практике и познавательных традициях;
• - социальной культурой своего участия в этнокультурном развитии своей страны и
социокультурного пространства;
• - оценкой качества социальных услуг.
4.

Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). В том
числе контактная работа: 72 час; самостоятельная работа: 72 ч.

Контрольная работа
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Историческая практика социальной работы в цивилизационном пространстве
мира
Раздел 2. История становления теории социальной работы за рубежом и в России
Раздел 3. Институционализация социального образования за рубежом и в России
7. Автор: Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент., каф. ПСР

