
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История социальной работы 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет _4_ зачетные  единицы,_144_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

 формирование системных представлений о развитии социальной работы за 
рубежом и в России 

 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- сформировать представление о своеобразии развития отечественной и 
зарубежной частной, общественной и государственной практики социальной 
помощи; 
- создать целостное, критическое и ценностное отношение к историческому 
опыту поддержки и защиты людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- способствовать пониманию истоков и контекстов развития взглядов на 
постановку социальной работы, идей, концепций и систем; 
- сформировать представление об основных институтах социальной работы и 
специфике их деятельности в условиях различных эпох и формаций. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

ОПК-4 Способен к использованию, 
контролю и оценке методов 
и приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы 

 ОПК-4.1. Использует в 
социальной работе методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.2. Контролирует и 
оценивает методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы. 

ОПК-4.3. Оценивает качество 
проведения обследований в 
сфере социальной работы. 

Знать: методы и приемы осуществления 
профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы. 

Уметь: использовать, контролировать и 
оценивать методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 

Владеть: навыками оценки качества 
работы, приемами проведения 
обследований в сфере социальной 
работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «История социальной работы» (Б1.О.21) входит в  обязательную часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Этапы, формы и модели становления и проблемы периодизации истории 

социальной работы за рубежом и в России.  
Раздел 2. История социальной работы за рубежом. 
Раздел 3. История социальной работы в России. 
Раздел 4. Современные концепции и модели социальной работы, основные тенденции 

развития социальной работы на современном этапе. 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  


