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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психология социальной работы
(с практикумом)
1. Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Психология социальной работы (с практикумом)» являются развитие у будущих бакалавров основ профессиональной культуры через формирование компетенций, которые позволят ему осуществлять профессиональную деятельность
с отдельными лицами, семьями, группами населения, нуждающимися в социальной поддержке, помощи, защите, социальном обслуживании.
2. Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ПК-1

ПК-6

Содержание компетенций
способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и
разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и
мероприятий по социальному сопровождению
способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
знать:
- виды, формы, цели, задачи психологической службы в системе социальной работы;
- современные научные подходы к психосоциальной работе;
- принципы психосоциальной работы; основные технологии психосоциальной работы с
различными категориями клиентов учреждений социальной защиты и здравоохранения;

уметь:
- использовать механизмы психологического патронажа, регуляции социального действия
и взаимодействия;
- выделять психологические проблемы, возникающие у клиентов и создавать условия по
их разрешению;
- соотносить психологические технологии с концепциями и теориями психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной работы;
владеть:
- способами работы с литературой по психосоциальной работе;
- навыками использования индивидуальных и групповых технологий психосоциальной
работы.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

108

1

Э

Курсовые работы

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

18

Самостоятельная
работа

Индивид. занятия

Контроль
Контрольные работы

18

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

36

Практ. груп.
и семинары

144

Лекции

4

Контактная работа

Зач. ед.

4

Часов всего

Семестр

Трудоемкость

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Раздел: Организационные и теоретические основы психосоциальной работы
2. Раздел: Психологическая работа с различными категориями клиентов учреждений социальной защиты и здравоохранения
7. Автор: Выставкина Т.А., доцент, к. псих. н.

