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Цель дисциплины: формирование у студентов психологических знаний, навыков и 

умений, необходимых при оказании психосоциальной помощи людям, и воспитание у них 

соответствующих профессиональных и личностных качеств социального работника. 

В ходе изучения дисциплины Б1.В.01 «Психология социальной работы» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

Код компетенции Наименование компетенции 
Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 

 

 

 

 

Способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий. 

ПК-3.2. Способность проведения 

стандартных процедур 

оказания 

психологической 

помощи группе 

ПК-4 cпособность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-4.2. Способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с 

принадлежности к 

различным социальным 

группам. 

 

Освоение компетенции готовит обучающегося к решению проектного типа задач в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

План курса:   
Тема 1. Психология социальной адаптации и дезадаптации личности 

Тема 2. Общая теория социальной работы 

Тема 3. Психологические основы методологии социальной работы 

Тема 4. Психологическая и социальная помощь семье и ребенку 

Тема 5. Кризисная помощь 

Тема 6. Психологическая помощь в практике социальной работы 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Психология социальной работы»используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем используются следующие 

интерактивные формы: ситуационный анализ, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств с обсуждением, обратная связь. В формах текущего контроля могут 

использоваться:  

при проведении занятий лекционного типа: устный опрос 

при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос 

 Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 
в два этапа: форме итогового тестирования (письменная работа) и устного опроса по 

экзаменационным вопросам (устный опрос) 

Профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

В результате освоения 

образовательной программы 

выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих 

профессиональных 

компетенций (на основе 

результатов Форсайта 

факультета психологии 

ИОН РАНХиГС 10.05.2016):  

а) проведению 

психологических 

исследований, изучающих 

непонятные феномены 

поведения и мышления и 

формированию выводов, 

интерпретаций 

наблюдаемых процессов и 

их теоретических 

объяснений; 

б) проведению 

психодиагностики, 

измеряющей 

психологические 

характеристики и качества 

человека с фиксированием и 

аналитической обработкой 

результатов; 

 

ПК-3.2. на уровне знаний: 

 знание основных положений психологических теорий, 
получивших распространение в практике социальной 
работы; социальных технологий установления контакта с 
клиентом; общих принципов, подходов, специфики, а 
также методов ведения индивидуальной и групповой 
социальной работы 

на уровне умений: умение отслеживать внешние 

проявления патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства; организовывать и 

поддерживать беседу; умение осуществлять социальную 

оценку жизненной ситуации клиента;  

на уровне навыков: владение основами системного, 

функционального, проблемно-ориентированного подходов 

в решении проблем клиента;; владение базовыми 

психолого-педагогическими методами: интервьюирование 

(беседа), наблюдение, убеждение, внушение;  

 

 

ПК-4.2. на уровне знаний: 

 знание  психофизиологических, социально-
психологических и психоэмоциональных особенностей 
клиентов, знание основ этики в социальной работе 

на уровне умений: умение учитывать национальные, 

религиозные характеристики клиента и его ближайшего 

окружения клиента; формировать у клиента позитивное 

настроение, поддержание активного образа жизни. 

на уровне навыков: умение оказывать содействие в 

получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация 

консультации у специалиста-психолога); владение 

навыками профессиональной этики, соблюдения принципа 

конфиденциальности в отношении информации, 

касающейся личной жизни клиента. 

 

 

 



 Основная литература:  
1. Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ 

Зеер Э.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 390 c.— Режим доступа: 

http://idp.nwipa.ru:2945/18340.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фоминова 

А.Н., Шабанова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 

333 c.— Режим доступа: http://idp.nwipa.ru:2945/19532.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 


