Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.06
Современные практики социальной работы в России и за рубежом
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов системных представлений об отечественных и
зарубежных теориях и практиках социальной работы.
Задачи:
- получение представлений об отечественных и зарубежных теориях и моделях социальной
работы;
- формирование собственного мировоззрения относительно имевшихся в истории теориях
и моделях социальной работы;
- осознание и усвоение профессиональной позиции социального работника с учетом
избранной парадигмы оказания социальных услуг населению;
- формирование навыков в выборе методов и средств оказания социальной помощи
населению, с учетом отечественной традиции и мирового опыта.
Изучение дисциплины
направлено
на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Общепрофессиональных:
ОПК- 2 - Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
Профессиональных:
ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная учебная дисциплина реализуется в рамках обязательной части блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК – 5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и
народные традиции населения; основы и закономерности социального и межкультурного
взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей

ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия
ОПК- 2 - Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о социальных
явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной профессиональной
информации.
ПК- 5 - Способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
ИПК -5. 1. Изучает требования стандартов образования к результатам обучения.
ИПК-5. 2. Разрабатывает учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов,
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и
(или) дополнительных профессиональных программ.
5. Форма промежуточной аттестации- зачет
6. Дополнительная информация
Выполнение двух контрольных работ
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения,
наглядные пособия, канцелярские товары

