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Аннотация рабочей программы дисциплины
Технологии и методика психосоциальной работы в различных сферах
жизнедеятельности
1. Цель дисциплины: формирование системных представлений о содержании и методах
психосоциальной деятельности, приобретении знаний, умений, технологий и методов,
позволяющих осуществлять индивидуально-психологический подход в работе с
различными категориями населения, находящимися в кризисной ситуации и
характеризующимися различными формами социальной дезадаптации, а также
осуществлять психосоциальную помощь в оздоровлении межличностных отношений в
различных сферах жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-3
ПК-12

Содержание компетенций
способность к саморазвитию и самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
готовность к применению научно-педагогических знаний в социальнопрактической деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− психологическую и социальную составляющую деятельности личности;
− способы осуществления профессиональной деятельности;
− основные концепции психосоциальной работы, методические и содержательные
подходы к ее организации и осуществлению;
− особенности психосоциальной работы и технологии ее организации.
уметь:
− выстраивать систему самосовершенствования и реализовывать свой творческий
потенциал;
− разрабатывать подходы организации и осуществления психосоциальной работы;

− ставить цели, выбирать содержание, методически его оформлять;
− реализовать технологии и добиваться оптимальных результатов деятельности.
владеть:
− технологиями организации и осуществления психосоциальной работы;
− способностью анализировать и корректировать свою деятельность, результаты
развития личности и формирования педагогически целесообразных межличностных
отношений;
− способами исследования своего личностного и профессионального потенциала и
реализацией своих возможностей в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Психосоциальная деятельность как область практики и сфера реализации
научного знания.
Раздел 2. Формы и методы индивидуальной и групповой психосоциальной работы.
Раздел 3. Психосоциальная работа с различными группами населения и в различных
сферах жизнедеятельности.
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