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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.  

Цели и задачи дисциплины «Психология в социальной работе» заключаются в 

формирование у бакалавров представлений об основных концепциях и теориях в области 

психосоциальной работы, способности применять психосоциальные методы в практике 

социальной работы. 

Основные задачи курса: 

- сформировать системное представление о базовых концепциях и теориях в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;  

- раскрыть содержание основных технологий и областей применения 

психосоциальной работы;  

-сформировать умения применять психосоциальные методы и технологии в практике 

социальной работы; 

- сформировать умения выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

 

2. Место дисциплины  (модуля) 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

команде 

 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействии 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

ИУК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

ИУК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников  

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

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  
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действий в социальном 

взаимодействии командной 

работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели  

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 16 

4.1.1. Аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Предмет, задачи, проблемы и методы 

психологии социальной работы. 

22 2 - 2 18 

2.  Основные теоретические подходы в 

психологии социальной работы. 

22 2 - 2 18 

3.  Общие принципы психологии социальной 

работы с социально-проблемными категориями 

населения. 

22 2 - 2 18 

4.  Основные виды, формы и методы технологии 

социальной работы. Социальная диагностика, 

применение её методов в социальной работе. 

22 2 - 2 18 

5.  Технологии социальной работы с различными 

группами населения. 

18 - - - 18 
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6.  Специальные способности личности  как 

условие эффективной социальной работы 

18 - - - 18 

7.  Психология общения в социальной работе 20 - - - 20 

8.  Психологическая подготовка работников 

социальных служб. Способы саморегуляции 

социального работника. 

     

 Итого 144 8 - 8 130 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Предмет, задачи, проблемы и методы 

психологии социальной работы. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

2.  Основные теоретические подходы в 

психологии социальной работы. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3.  Общие принципы психологии социальной 

работы с социально-проблемными 

категориями населения. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

4.  Основные виды, формы и методы технологии 

социальной работы. Социальная диагностика, 

применение её методов в социальной работе. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

5.  Технологии социальной работы с различными 

группами населения. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

6.  Специальные способности личности  как 

условие эффективной социальной работы 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

7.  Психология общения в социальной работе Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

8.  Психологическая подготовка работников 

социальных служб. Способы саморегуляции 

социального работника. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Сущность и факторы, социальный 

аспект, причины девиантного 

поведения. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

2.  Принципы и содержание социальной 

реабилитации лиц с девиантным 

поведением. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

3.   Особенности профилактики 

девиантного поведения 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

4.  Технологии социальной реабилитации 

лиц с девиантным поведением 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

5.  Реабилитационная деятельность в 

процессе образования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

6.  Социальный аспект 

реабилитационного процесса 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

7.  Психологическая составляющая 

реабилитационного процесса 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

8.  Организация профилактической 

работы в условиях реабилитационных 

центров. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в приложении №1 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Марчук, Н. Ю. Основы 

психологии в социальной 

работе и социальной 

безопасности : учебно-

методическое пособие / Н. 

Ю. Марчук ; под редакцией 

Э. В. Патраков. — 

Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — 

ISBN 978-5-7996-1455-3. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

16/128 25 

 

 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/69656.

html 

100% 

Сережко, Т. А.  Психология 

социальной работы : учебное 

пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, 

Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 282 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01967-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452540 

 

16/128 25 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/452540 

100% 

Козлов, В. В. Социальная 

работа с кризисной 

личностью : методическое 

пособие / В. В. Козлов. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 167 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

16/128 25 

 
 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/18333.

html 

100% 

 

Торохтий, В. С.  Социальная 

работа с семьей. Психолого-

педагогическое 

обеспечение : учебное 

пособие для вузов / 

В. С. Торохтий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06226-7. — Текст : 

16/128   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/453278 

 

 

https://urait.ru/bcode/452540
https://urait.ru/bcode/452540
https://urait.ru/bcode/452540
https://urait.ru/bcode/453278
https://urait.ru/bcode/453278


7 

 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453278  
Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Платонова, Н. М. Введение в 

теорию социальной работы : 

учебное пособие / Н. М. 

Платонова. — СПб. : Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы, 2009. — 188 c. — 

ISBN 978-5-98238-025-8. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

16/128 25 

 

20 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/22978.

html 

80% 

Астэр, И. В. Социальная 

работа как служение. 

История, современные 

практики, перспективные 

направления : хрестоматия / 

И. В. Астэр, Н. Ю. Кучукова, 

Г. Г. Судакова. — СПб. : 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы, 2011. — 304 c. — 

ISBN 978-5-9903128-1-4. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

16/128 25 

 

 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/30543.

html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7. PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/ 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
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3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель кафедры психологии   Болтаева Л.Ш. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«ПСИХОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

 

1. Семестр и форма аттестации:6 семестр, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Социальная работа (основные понятия, предмет, объект) 

2. Крещение Руси и его влияние на развитие благотворительности. 

3. Становление и развитие системы общественного призрения. 

4. Социальная работа в послереволюционный и советский периоды. 

5. Актуальность проблем социальной работы в современной России. 

6. Структура современной социальной работы: объекты и субъекты. 

7. Структура современной социальной работы: содержание и функции. 

8. Структура современной социальной работы: средства, управление и цели. 

9. Взаимосвязь социальной работы с другими системами. 

10. Понятие бездомность и причины бездомности (общие, характерные для многих стран, 

для России). 

11. Основные группы бездомных и опыт социальной службы по работе с бездомными. 

12. Миграция и ее виды. Эмиграция и иммиграция. Миграционная политика России. 

Социальная работа с мигрантами. 

13. Понятия беженец и вынужденный переселенец. Социальная работа с беженцами и 

вынужденными переселенцами. 

14. Различия в льготах беженцев и вынужденных переселенцев. 

15. Горе. Критические периоды переживания горя. 



9 

 

16. Симптомы горя (норма и патология). Задачи горя. 

17. Консультативная и терапевтическая помощь в горе. 

18. Характеристика положения пожилых людей в обществе. 

19.Применение различных теорий в социальной работе с пожилыми людьми 

(освобождения, активности, меньшинств, субкультуры, возрастной стратификации). 

20. Социальная работа с гражданами пожилого возраста. 

21. Этапы развития семьи, задачи каждого этапа (модель «Времена года», модель 

отношений в паре Р. Резника). 

22. Диагностические и психокоррекционные методики в работе с семьей   ( циркулярное 

интервью,  генограмма семьи, «семейное соглашение»). 

23. Сущность и содержание социальной работы с семьей. 

24. Реабилитационное направление социальной работы с семьей. 

25. Этапы патронажа в социальной работе с семьей. 

26. Профилактическое направление в социальной работе с семьей. 

27. Социальная работа с инвалидами. 

28. Социальная работа с безработными. 

29. Социальная работа с дезадаптированными детьми и подростками. 

30. Социальная работа с малообеспеченными гражданами 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействии 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

На низком уровне 

владеет навыками в 

области формируемой 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 
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формируемой 

компетенции 

формируемой 

компетенции  
компетенции 

 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельност

ь ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, в промежуточной 

аттестации решил тестовые задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной аттестации 

решил тестовые задания с ошибками на оценку 4. 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании 
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ответа. В промежуточной аттестации решил 

тестовые задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Т.е 

студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил тестовые 

задания и получил оценку 2. 

 

 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействии 

реализовывать свою роль в 

команде  

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели ИУК-3.2. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

ИУК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого ИУК-3.4. Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения поставленной 

цели  

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат 

 


