Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Теория социальной работы»
Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Квалификация выпускника – бакалавр
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоёмкость
360 часов, 10 ЗЕ
Цель дисциплины
способствовать овладению студентами теоретикометодологической базой исследования и оценки
социальной реальности в контексте проблем,
составляющих содержание социальной работы как
академической дисциплины, для эффективного
решения задач практики социальной работы.
Место дисциплины в
Дисциплина «Теория социальной работы»
структуре
реализуется в рамках базовой части Блока 1
образовательной
«Дисциплины (модули) согласно учебному плану
программы
ФГОС ВО Направления подготовки 39.03.02
«Социальная работа» в 3 и 4 семестрах на 2 курсе.
Обеспечивающие
Предшествующими, на которых непосредственно
дисциплины
базируется дисциплина являются: «История
социальной работы», Аксиологические основы
социальной работы. Введение в специальность,
«Основы социального образования».
Обеспечиваемые
Дисциплина «Теория социальной работы»
дисциплины
является основополагающей для изучения
следующих дисциплин:
Технологии социальной работы, Деонтология
социальной работы, Социальная защита и
обслуживание населения.
Формируемые
способностью
осознавать
социальную
компетенции
значимость своей будущей профессии (ОПК-1);
способностью к постановке и обоснованию
цели в процессе реализации профессиональной
деятельности и выбору путей ее достижения
(ОПК-2);
способностью
учитывать
в
профессиональной деятельности специфику и
современное
сочетание
глобального,
национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и
социокультурного
пространства,
поведения
различных
национально-этнических,

Результаты освоения
дисциплины

половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан (ОПК-5)
Знать:
- основы современной теории социальной
культуры, истории ее развития в современном
обществе;
- основы современной теории социального
благополучия, качества жизни, физического,
психического и социального здоровья;
- структуру и особенности, основы культуры
коммуникативных процессов в современном
обществе;
- основные концепции и теории в области
психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы;
- основные тенденции становления социальной
работы;
- объект и предмет социальной работы;
- категории теории социальной работы;
- принципы и закономерности теории социальной
работы;
- методы теории социальной работы;
- содержание теории социальной работы;
- место теории социальной работы в структуре
социальных наук;
- объект и субъект практики социальной работы;
- принципы и закономерности практики
социальной работы;
- содержание практики социальной работы;
- основные направления социальной работы в
современном мире
Уметь:
- соотносить психологические и медикосоциальные технологии с концепциями и
теориями психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы;
- выделять основные тенденции и этапы развития
социальной работы в России и за рубежом;
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- использует основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук

Основные разделы
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
инновационные методы
обучения

Формы текущего
контроля
Формы рубежного
контроля
Форма промежуточной
аттестации

при решении социальных и профессиональных
задач;
Владеть:
- основами культуры современного социального
мышления, общественной и профессиональной
деятельности, социально-технических, медикосоциальных и социоинженерных практик;
- способностью обеспечивать высокий уровень
профессиональной и общей культуры своей
деятельности
как
социального
работника,
гражданина своей страны;
- навыками анализа учебной литературы и
документации;
- методами оценки результатов представленных
исследований;
- навыками ведения дискуссии.
1. Природа социальной работы
2. Социальная работа как научная теория
3. Теоретические основы практики социальной
работы
4. Перспективы социальной работы
Лекции, практические занятия, самостоятельная
работа (подготовка к практическим занятиям,
подготовка домашней контрольной работы,
подготовка и защита курсовой работы)
Природа
Пятиминутное эссе
социальной работы
Социальная работа
Семинар-дискуссия
как научная теория
Теоретические
Проблемная лекция
основы практики
социальной работы
Семинар-дискуссия.
Перспективы
Лекциясоциальной работы
прессконференция
Устный опрос
Контрольная работа, курсовая работа
Экзамен

