
  



 

2 

 



 

3 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 11 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 18 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 20 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

32 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

ТЗ - тестовое задание 

 

  



 

4 

 

1. Паспорт дисциплины 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 Цель учебной дисциплины: ознакомить учащегося с историей 

благотворительности и социальной работы 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить истоки благотворительности и филантропии в древности 

2. Рассмотреть формирование социальной работы в европейской и 

американской традиции 

3. Изучить истоки и новшества социальной работы в России 
 

1.2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3  Объем дисциплины  

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

3   3  4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 16 1 141 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 
в том числе 

КРОП СРО 
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Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

3   3  4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 16 1 141 

 

1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 
Б

1
.О

.1
 И

ст
о

р
и

я
 

Б
1

.О
.8

 В
в
ед

ен
и

е 
в
 

п
р

о
ф

ес
си

ю
 

Б
1

.О
.1

3
 Т

ео
р

и
я
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.1

5
 П

р
ав

о
в
о

е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.1

7
 Т

ех
н

о
л
о

ги
я
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.О.14 История 

социальной работы 

ПК-5 - - - + - 

УК-1 + + - - + 

УК-5 + - + - - 

ОПК-2 - - + - - 
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

работе 

 

3н.1- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

работе 

 

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Ум.1 - 
Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- 

Консультирован

ие по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки  

Вл.1 - Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

- Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

Зн.2 - 

Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

- 

Анализироват

ь устные и 

письменные 

обращения 

граждан в 

организацию 

социальной 

Ум.2 - 

Анализироват

ь устные и 

письменные 

обращения 

граждан в 

организацию 

социальной 

- 

Осуществление 

первичной 

проверки и 

анализа 

документов, 

свидетельствую

щих о 

Вл.2 – Владеть 

методикой 

проверки, 

критического 

анализа, 

синтеза 

информации и 

документов, 
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граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

данными 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

защиты 

населения 

защиты 

населения 

проблемах 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

свидетельствую

щих о 

проблемах 

граждан и 

необходимых 

мерах 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их 

цели, задачи и 

функции 

 

- Цели, 

принципы и 

основы 

административ

но-

организационно

й деятельности 

по реализации 

социального 

обслуживания 

населения 

 

 

Зн.3 - Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их 

цели, задачи и 

функции 

 

Зн. 4 - Цели, 

принципы и 

основы 

административ

но-

организационно

й деятельности 

по реализации 

социального 

обслуживания 

населения 

- 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Ум.3 - 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

-Обеспечение 

посредничества 

между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями

) с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

Вл.3 – Владеть 

способностью 

коммуникации 

с 

разнообразным

и культурными 

представителям

и, организация 

многоступенчат

ой помощи, 

взаимодействие 

и координация 

с институтами 

социальной 

поддержки 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа 

и обобщения 

профессиональ

ной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупреждени

я ее 

возникновения 

-Теория 

социальной 

работы 

Зн.5 -Теория 

социальной 

работы 

-

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

Ум.4 - 

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

-Согласование с 

гражданином 

цели оказания 

социальных 

услуг и 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

Вл.4 – Владеть 

алгоритмом 

определения 

целей оказания 

поддержки и 

услуг, 

выработка 

дальнейшей 

стратегии, 

определение 

формы 

социальной 

помощи 

-Российский и 

зарубежный 

опыт 

практической 

социальной 

работы 

Зн.6- 

Российский и 

зарубежный 

опыт 

практической 

социальной 

работы 

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистам

и, 

учреждениями

, 

организациям

и и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 

 

 

 

 

Ум.5 - 

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистам

и, 

учреждениями

, 

организациям

и и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

-Выявление 

потенциала 

гражданина и 

его 

ближайшего 

окружения в 

решении 

проблем, 

связанных с 

трудной 

жизненной 

ситуацией 

Вл.5 – Владеть 

способностью 

обобщения  

имеющихся 

исходных 

данных, 

постановка 

цели и 

выработка 

возможностей 

получения 

социальных 

услуг 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-5 Способностью 

к 

использованию 

законодательн

ых и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты 

граждан 

жизнедеятельн

ости 

гражданина  и  

расширения  

его  

возможностей  

самостоятельно  

обеспечивать  

свои  основные   

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

-Основные 

направления 

политики в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Зн.7 - Основные 

направления 

политики в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

-Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

Ум.6 - 

Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

-Организация 

помощи в 

оформлении 

документов, 

необходимых 

для принятия 

на социальное 

обслуживание 

или оказания 

мер социальной 

поддержки 

Вл.6 – Владеть 

анализом, 

систематизацие

й и подбором 

необходимой 

документации, 

помощь в 

сборе, 

обработке и 

предоставлении 

документации 

-Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

Зн. 8 - 

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

-Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализиро

ванные 

социальные 

учреждения 

(подразделени

я) и/или к 

профильным 

специалистам 

Ум.7 - 

Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализиро

ванные 

социальные 

учреждения 

(подразделени

я) и/или к 

профильным 

специалистам 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

Вл.7 – Владеть 

анализом и 

систематизацие

й проблем, 

интегрирование 

в имеющуюся 

систему 

помощи, 

оказание 

методической 

поддержки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 
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2 Содержание дисциплины 

 

2.1 Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1. Тема 1. Вводная лекция 9,25  0,25 9 

2. Тема 2. Историография истории 

социальной работы 

9   9 

3. Тема 3. Архаический период 

благотворительности 

9   9 

4. Тема 4. Филантропический 

период в истории социальной 

работы. Древний Восток 

9   9 

5. Тема 5. Филантропический 

период в истории социальной 

работы. Древняя Греция 

9   9 

6. Тема 6. Филантропический 

период в истории социальной 

работы. Древний Рим 

9   9 

7. Тема 7. Социальная работа в 

Средневековье 

10 1  9 

8. Тема 8. Социальная работа в 

странах Запада в Новое время 

9,25  0,25 9 

9. Тема 9. Социальная работа в 

странах Запада в  Новейшее 

время 

9   9 

10. Тема 10. Социальная работа в 

США в Новейшее время 

10 1  9 

11. Тема 11. Благотворительность в 

Древней Руси 

9   9 

12. Тема 12. Благотворительность в 

России XVI в 

9   9 

13. Тема 13. Благотворительность в 

России XVII в 

9,25  0,25 9 

14. Тема 14. Благотворительность в 

России XVIII в 

9,25  0,25 9 

15. Тема 15. Благотворительность в 

России в XIX в. 

8   8 

16. Тема 16. Благотворительность в 

России в XX в. 

7   7 

 Итого 144 2 1 141 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1. Тема 1. Вводная лекция 9,25  0,25 9 

2. Тема 2. Историография истории 

социальной работы 

9   9 

3. Тема 3. Архаический период 

благотворительности 

9   9 

4. Тема 4. Филантропический 

период в истории социальной 

работы. Древний Восток 

9   9 

5. Тема 5. Филантропический 

период в истории социальной 

работы. Древняя Греция 

9   9 

6. Тема 6. Филантропический 

период в истории социальной 

работы. Древний Рим 

9   9 

7. Тема 7. Социальная работа в 

Средневековье 

10 1  9 

8. Тема 8. Социальная работа в 

странах Запада в Новое время 

9,25  0,25 9 

9. Тема 9. Социальная работа в 

странах Запада в  Новейшее 

время 

9   9 

10. Тема 10. Социальная работа в 

США в Новейшее время 

10 1  9 

11. Тема 11. Благотворительность в 

Древней Руси 

9   9 

12. Тема 12. Благотворительность в 

России XVI в 

9   9 

13. Тема 13. Благотворительность в 

России XVII в 

9,25  0,25 9 

14. Тема 14. Благотворительность в 

России XVIII в 

9,25  0,25 9 

15. Тема 15. Благотворительность в 

России в XIX в. 

8   8 

16. Тема 16. Благотворительность в 

России в XX в. 

7   7 

 Итого 144 2 1 141 

 

 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины  
№ Ссылки на Часы № Название лекции 
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лекции 

п.п. 

компетенции и 

уровни усвоения 

раздела/

темы 

1. УК-1, 3н.1,2 

 

 1 Вводная лекция 

2. УК-1, 3н.1,2 

 

 2 Историография истории социальной 

работы 

3. УК-1, 3н.1,2 

 

 3 Архаический период благотворительности 

4. УК-1, 3н.1,2 

 

 4 Филантропический период в истории 

социальной работы. Древний Восток 

5. УК-1, 3н.1,2 

 

 

 5 Филантропический период в истории 

социальной работы. Древняя Греция 

6. УК-1, 3н.1,2 

 

 6 Филантропический период в истории 

социальной работы. Древний Рим 

7. УК-5, Зн.3,4 

 

1 7 Социальная работа в Средневековье 

8. УК-5, Зн.3,4 

 

 8 Социальная работа в странах Запада в 

Новое время 

9. ПК-5, Зн.7,8  9 Социальная работа в странах Запада в  

Новейшее время 

10. ПК-5, Зн.7,8 1 10 Социальная работа в США в Новейшее 

время 

11. ОПК-2, Зн. 5,6  11 Благотворительность в Древней Руси 

12. ОПК-2, Зн. 5,6  12 Благотворительность в России XVI в 

13. ОПК-2, Зн. 5,6  13 Благотворительность в России XVII в 

14. ОПК-2, Зн. 5,6  14 Благотворительность в России XVIII в 

15. ОПК-2, Зн. 5,6  15 Благотворительность в России XIX в 

16. ПК-5, Зн.7,8  16 Благотворительность в России XX в 

Всего часов 2   

 

2.2 Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.3 Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4 Содержание практических занятий  
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, Вл.1,2 

 

0,25 Вводный семинар - выполняет задания контроля; 

- осуществляет самоконтроль. 

2 УК-5, Вл.3 0,25 Социальная работа в 

странах Запада в 

Новое время 

- выполняет задания контроля; 

- осуществляет самоконтроль. 
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2.5 Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1,Ум. 1,2 

 

9 «Вводная лекция» 

понятие о проблемах 

современного общества 

и необходимости 

социальной работы 

методологические 

функции истории 

социальной работы 

рассмотреть 

значимость 

дисциплины для 

учащихся 

требования, 

предъявляемые к 

работе студента 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме.  

 Написание 

теста по теме 

 

УК-1, 3н.2 

 

9 «Историография 

истории социальной 

работы» 

Подходы в изучении 

истории и теории 

социальной работы 

Основные этапы 

развития социальной 

помощи за рубежом 

Основные этапы 

развития социальной 

помощи в России 

Понятие 

благотворительности, 

милосердия, 

филантропии и 

социальной помощи 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме.  

 Написание 

теста по теме 

 

УК-1, 3н.1,2 

 

9 «Архаический период 

благотворительности» 

Понятие блага в этике и 

философии 

Архаическая 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

 Написание 

теста по теме 

 

3 ОПК-2,  

Вл.4,5 

0,25 Развитие 

благотворительности 

в России в XVII в. 

- выполняет задания контроля; 

- осуществляет самоконтроль. 

 

4 ПК-5,  Вл.6,7 0,25 Развитие 

благотворительности 

в России в XVIII в. 

- выполняет задания контроля; 

- осуществляет самоконтроль. 

 

Всего часов 1   
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благотворительность и 

ее особенности 

Благотворительность и 

религиозные верования 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме.  

УК-1, 3н.1,2 

 

9 «Филантропический 

период в истории 

социальной работы. 

Благотворительность в 

государствах Древнего 

Востока» 

Благотворительность в 

государствах Древнего 

Востока 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме.  

 Написание 

теста по теме 

УК-1, 3н.1,2 

 

9 «Филантропический 

период в истории 

социальной работы. 

Древняя Греция» 

Благотворительность и 

общественное 

призрение в Древней 

Греции 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме.  

 

 Написание 

теста по теме 

УК-1, 3н.1,2 

 

9 «Филантропический 

период в истории 

социальной работы. 

Древний Рим» 

Благотворительность и 

общественное 

призрение в Древнем 

Риме  

 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме.  

Написание 

теста по теме  

УК-5,3н.3,4 9 «Социальная работа в 

Средневековье»  

Основные черты 

раннего и 

классического 

средневековья в Европе 

(V-XV вв.) 

Церковно-

монастырская 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

 Написание 

теста по теме 
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благотворительность в 

XI-XVI вв. 

Викентий Поль и 

первые общины сестер 

милосердия во 

Франции в XVII в. 

Светская 

благотворительность в 

XVII в. 

учебном курсе 

по данной теме. 

УК-5,Ум.3 

 

9 «Социальная работа в 

странах Запада в Новое 

время» 

Развитие 

благотворительности и 

государственные меры 

помощи нуждающимся 

в европейских странах 

в Новое время 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

ПК-5, Зн.7,8 9 «Социальная работа в 

странах Запада в 

Новейшее время» 

Теоретические основы 

социальной работы в 

XX в. 

Европейские модели 

социальной работы 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

ПК-5, Зн.7,8  9 «Социальная работа в 

США в Новейшее 

время» 

Американская модель 

социальной работы 

Социальная работа в 

американской системе 

здравоохранения 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

ОПК-2, Зн. 5,6  

 

9 «Благотворительность в 

Древней Руси» 

Древнейшие виды 

помощи у славянских 

племен 

Влияние христианства 

на становление 

принципов 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

 Написание 

теста по теме 
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благотворительности в 

Древней Руси 

Становление княжеской 

благотворительности 

Церковно-

монастырская 

благотворительность 

учебном курсе 

по данной теме. 

 

ОПК-2, Зн. 5,6 

 

9 «Благотворительность в 

России XVI в.» 

Благотворительность в 

России XVI века. 

Оформление 

государственного 

подхода в деле 

благотворительности 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

ОПК-2, Зн. 5,6  

 

9 «Благотворительность в 

России XVII в.» 

Благотворительность в 

России в XVII веке. 

Первый опыт 

государственной 

благотворительности 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

С 

 

9 «Благотворительность в 

России XVIII в.» 

Благотворительность в 

период правления 

Петра Великого. 

Реформа социальной 

помощи в России 

Благотворительность в 

период «дворцовых 

переворотов» и 

правления Екатерины 

II. Становление 

государственной 

благотворительности 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

М 

 

8 «Благотворительность в 

России XIX в.» 

Основные тенденции 

развития системы 

государственной 

благотворительности 

Ведомственная и 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

 Написание 

теста по теме 
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общественная 

благотворительность 

Частная 

филантропическая 

деятельность в России 

Церковная 

благотворительность с 

середины XIX века 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

ПК-5, Ум.6,7 7 «Благотворительность в 

России XX в.» 

Система социальной 

помощи в России в 

начале ХХ века 

Социальная работа в 

СССР 

 Изучает 

представленную 

литературу. 

 Прорабатывает 

конспект лекций, 

представленный 

в электронном 

учебном курсе 

по данной теме. 

 Написание 

теста по теме 

Всего часов 141    

 

2.6 Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации 

по их использованию для обучающихся размещены на сайте кафедры в разделе 

«Документы». 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список формируется учебными изданиями (печатными или электронными) 

имеющимися в фонде библиотеки.  

 

Основная литература 

1. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : учебник: 

[для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа"] / Е. И. Холостова. - М. : Дашков и К, 2017. - 281 

с. : on-line https://e.lanbook.com/book/93504 

Дополнительная литература 

1. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. https://e.lanbook.com/book/93386 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

https://e.lanbook.com/book/93386
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электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.14 

История 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.14 

История 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.14 

История 

социальной 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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работы д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.14 

История 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 
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год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.14 

История 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 
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Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.14 

История 

социальной 

работы 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 
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допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1,  3н.1,2, Ум. 

1,2; Вл.1,2 
 

Компьютерное 

тестирование по темам 

«Историография истории 

социальной работы» ТЗ – 

1-7, «Архаический 

период 

благотворительности» ТЗ 

– 1-7, 

«Филантропический 

период в истории 

социальной работы. 

Древний Восток» ТЗ – 1-

5, «Филантропический 

период в истории 

социальной работы. 

Древняя Греция» ТЗ – 1-

5, «Филантропический 

период в истории 

социальной работы. 

Древний Рим» ТЗ – 1-5  

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Вводная лекция» ТЗ – 1-

7 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1 

УК-5, 3н.3,4; Ум.3; 

Вл.3 
Компьютерное 

тестирование по теме 

Компьютерное 

тестирование по теме 

Контрольное задание 

№2 
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 «Социальная работа в 

Средневековье» 

ТЗ – 1-7 

«Социальная работа в 

странах Запада в Новое 

время» ТЗ – 1-7. 

ОПК-2,Зн.5,6, 

Ум.4,5, Вл.4,5 
 

Компьютерное 

тестирование по темам 
«Благотворительность 

в Древней Руси» ТЗ – 1-

7, 

«Благотворительность 

в России XVI в» ТЗ – 1-

5 
«Благотворительность 

в России XVII в» ТЗ – 1-

7 
 

Компьютерное 

тестирование по темам  
«Благотворительность 

в России XVIII в» ТЗ – 

1-7 

«Благотворительность 

в России в XIX в.» ТЗ – 

1-5 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

ПК-5,Зн.7,8; 

Ум.6,7, Вл.6,7 

Компьютерное 

тестирование по темам  
«Социальная работа в 

странах Запада в 

Новейшее время» ТЗ – 

1-5 
«Социальная работа в 

США в Новейшее 

время» ТЗ – 1-5 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Благотворительность в 

России в XX в» ТЗ – 1-5 

Контрольное задание 

№4 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Вводная лекция» № 1-7, 

Тестовые задания по теме «Историография истории социальной работы» № 

1-7, 

Тестовые задания по теме «Архаический период благотворительности» № 1-

7, 

Тестовые задания по теме «Филантропический период в истории 

социальной работы. Благотворительность в государствах Древнего Востока» № 1 

– 5, 

Тестовые задания по теме «Филантропический период в истории 

социальной работы. Древняя Греция» № 1 – 5, 

Тестовые задания по теме «Филантропический период в истории 

социальной работы. Древний Рим» № 1 – 5, 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в Средневековье» № 1 – 7, 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в странах Запада в Новое 

время» № 1 – 7, 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в странах Запада в Новейшее 

время» № 1 – 5, 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в США в Новейшее время» 

№ 1 – 5, 

Тестовые задания по теме «Благотворительность в Древней Руси» № 1 – 7, 

Тестовые задания по теме «Благотворительность в России XVI в.» № 1 – 5, 
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Тестовые задания по теме «Развитие благотворительности в России XVII в.» 

№ 1 – 7, 

Тестовые задания по теме «Развитие благотворительности в России XVIII 

в.» № 1 – 7, 

Тестовые задания по теме «Благотворительность в России в XIXв.» № 1 – 5, 

Тестовые задания по теме «Благотворительность в России в XX в.» № 1 – 5. 

  

Контрольное задание № 1по теме «Вводная лекция»  

1. Назовите причины, по которым необходимо изучать историю 

социальной работы? 

2. Укажите цель курса <История социальной работы. 

3. Какие навыки прививаются студентам по мере прохождения курса 

<История социальной работы>? 

4. Приведите методологические функции истории социальной работы. 

5. Назовите задачи курса <История социальной работы> 

 

Контрольное задание по теме № 8 «Социальная работа в странах Запада в 

Новое время» 

1. Какова была продолжительность рабочего дня в Новое время в разные 

периоды? 

2. Дайте определение чартизму 

3. В каких формах развивались социалистические идеи? 

4. Где и когда впервые появляются профсоюзы? 

5. Что такое Армия Спасения?  

 
Контрольное задание по теме № 13 «Развитие благотворительности в 

России XVII в.» 

1. Какие направления начали выделяться в благотворительности в России в 

XVII в.? 

2. Какие мероприятия входили в дела призрения в соответствии с 

писцовыми книгами? 

3. Назовите минимум три мероприятия Ф. М. Ртищева в рамках 

благотворительности 

4. Приведите три направления государственной благотворительности в 

XVII в. 

5. Укажите три главных итога развития благотворительности в России в 

XVII в.  

 

Контрольное задание по теме № 14 «Развитие благотворительности в 

России XVIII в.» 

1. Какие мероприятия по развитию системы государственного призерния 

были приняты Петром I? 
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2. Какую цель имели первые изменения в системе призрения при 

совместном царствовании Ивана V и Петра I? 

3. Какие указы по проблемам призрения были изданы в правление Анны 

Иоановны? 

4. Какие благотворительные заведения контролировались приказами 

общественного призрения? 

5. Какие недостатки были выявлены в приказах общественного призрения? 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-45) 

Контрольная работа 

 

5.5 Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Методологическая функция истории социальной работы, которая расширяет 

исследовательский источниковедческий фундамент, обогащая и развивая тем 

самым исследовательский инструментарий: 

Эвристическая 

 

Что создали великие социалисты-утописты А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. 

Оуэн? 

1: бесплатные раздачи хлеба 

2: зрелища 

3: фаланстеры 

4: приюты 

 

Пример контрольного задания 

Тема 1.  «Вводная лекция» 

Контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите причины, по которым необходимо изучать историю социальной 

работы? 

2. Укажите цель курса «История социальной работы 

3. Какие навыки прививаются студентам по мере прохождения курса 

«История социальной работы»? 

4. Приведите методологические функции истории социальной работы 

5. Назовите задачи курса «История социальной работы» 

 

Пример ответа на вопрос №3: 

В результате изучения «Истории социальной работы» 

студенты должны: 
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1. Иметь научное представление об основных этапах исторического 

развития практики, теории, образования в области социальной работы в 

их хронологии; 

2. Знать основные отечественные и зарубежные исторические факты, даты, 

модели, формы. 

3. Знать имена деятелей и организаторов помощи и поддержки, 

организаторов школ социальной работы. 

4. Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

исторического опыта реагирования на общественные проблемы 

социальной патологии, дезадаптации, трудной жизненной ситуации 

человека, группы, сообщества в целом. 

 


