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Аннотация

«История социальной работы»-одна из общепрофессиональных дисциплин по 

подготовке социальных работников. В УМК по дисциплине «История социальной 

работы» рассматриваются важнейшие проблемы эволюции форм и методов социальной 

помощи, даётся целостная картина становления и развития социальной помощи с 

древнейших и до наших дней.

В системе подготовки социальных работников данный учебный курс является 

связующим звеном с другими дисциплинами, изучаемыми будущими специалистами, и 

в этом состоит его специфика.



Цели курса (История социальной работы)

Оказание помощи студентам в овладении системой знаний 

исторических основ социальной работы и формировании на этой 

основе необходимых навыков по их применению в социальной 

работе как профессиональной деятельности и науке.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-

сокращенной с применением ДОТ формах получения высшего 

образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых  

45 часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы.



Планируемые результаты

Предметные компетенции:

владение терминологическим аппаратом в сфере истории социальной работы, 

зарубежного опыта социальной работы на различных исторических этапах;

моделирование ситуаций, связанных с оказанием различных видов помощи.

Надпредметные компетенции: - владение общей методологией 

профессиональной деятельности; умениями обосновывать свою позицию при 

разработке стратегических задач в сфере социальной работы; - навыки использования 

профессиональных понятий в контексте социальных явлений современного 

общественного развития, современных информационных технологий в сфере 

профессиональной деятельности.
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