
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«Профессиональная деформация в социальной работе и ее профилактика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Цель освоения предметно-содержательного 

модуля, в состав которого входит дисциплина «Теория девиантного поведения», – 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области социальной работы, развитие их 

информационно-коммуникативной культуры, когнитивных способностей и критического 

мышления.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология в социальной работе» (Б1.О.04.12) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.02. Социальная работа, профиль «Социальная работа в системе социальных служб». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

– УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействии реализовывать свою роль в 

команде 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- Основные теоретические подходы в психологии социальной работы. 

- Общие принципы психологии социальной работы с социально-проблемными 

категориями населения. 

уметь:  

- определять свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

владеть:  

-  навыками  профессиональная мобильности и социальной активности 4. Общая 

трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Предмет, задачи, проблемы и методы психологии социальной работы 

2. Основные теоретические подходы в психологии социальной работы. 

3. Общие принципы психологии социальной работы с социально-проблемными 

категориями населения. 

4. Основные виды, формы и методы технологии социальной работы. Социальная 

диагностика, применение её методов в социальной работе 

5. Технологии социальной работы с различными группами населения. 

6. Специальные способности личности  как условие эффективной социальной 

работы 

7. Психология общения в социальной работе 

8. Психологическая подготовка работников социальных служб. Способы 

саморегуляции социального работника. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой  
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