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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. 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». 

Дисциплина изучается на 3 курсе заочной формы обучения, в 6 семестре. 

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины:  

Б1.О.03.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Б1.О.04.01 Введение в 

профессию социальная работа; Б1.О.04.04 Теория социальной работы. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – овладеть психологическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для осуществления социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека.  

Задачи дисциплины: 

- 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. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-3, ПК-1. 

Таблица 1 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 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 

Знать: 

- условия эффективного речевого 

взаимодействия; 

- особенности речевого взаимодействия в 

группе; 

- разновидности коммуникативных ролей в 

групповом общении; 

- свойства и разновидности диалога-

обсуждения. 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли и 

др.); 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 



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 

перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в обсуждении; 

- понимать позицию собеседника, различать в 

его речи мнение, доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, теории и др.; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в обсуждении, уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- устранять в рамках обсуждения разрывы в 

коммуникации; 

- определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивному взаимодействию. 

Владеть: 

-  ценностями и нормами речевого поведения в 

процессе группового общения (культурой 

группового общения); 

- приемами совместного порождения и развития 

содержания сообщения в процессе группового 

взаимодействия; 

- приемами гармонизации диалога в ходе 

группового обсуждения. 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

Знать: 

-основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

-основы гражданского и семейного 

законодательства;  

-основы трудового законодательства, 

основы регулирования труда инвалидов; -

основные правовые гарантии инвалидам в 

области социальной защиты и образования;  

-функции органов труда и занятости 

населения  

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.  

Владеть: 

− навыками использования своих прав; 

−  навыками анализа и применения норм 

закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

− навыками составления необходимых 

заявительных документов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+124 

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  124 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п

/

п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля)  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Предмет, задачи, проблемы и 

методы психологии социальной 

работы. 
 

 14  2      12 

 Модуль 2. Принципы, методы и 

технологии психологии 

социальной работы 

          

2. Основные теоретические подходы в 

психологии социальной работы. 

 18  2      16 

3. Общие принципы психологии 

социальной работы с социально-

проблемными категориями 

населения. 

 18   2     16 



4. Основные виды, формы и методы 

технологии социальной работы. 

Социальная диагностика, 

применение её методов в 

социальной работе. 

 18  2      16 

5. Технологии социальной работы с 

различными группами населения. 

 18   2     16 

 Модуль 3. Проблема личности и 

общения в социальной работе 

          

6. Специальные способности 

личности  как условие эффективной 

социальной работы 

 18  2      16 

7. Психология общения в социальной 

работе 

 18   2     16 

8. Психологическая подготовка 

работников социальных служб. 

Способы саморегуляции 

социального работника. 

 18   2     16 

 Контроль  4         

 Итого:  144  8 8     124 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 Модуль 1. Вводная лекция  

1.  

Предмет, задачи, проблемы и 

методы психологии социальной 

работы. 

1.1.Предмет психологии социальной работы. 

1.2. Психологическая структура социальной работы  как вида 

профессиональной деятельности 

1.2. Основные проблемы, задачи и цели психологии социальной 

работы. 

1.3. Методы психологии, и их особенности в социальной работе. 

1.4. Метод решения проблем в практике социальной работы: 

клиент; проблема; процесс.    

 

 Модуль 2. Принципы, методы и 

технологии психологии 

социальной работы 

 

2. Основные теоретические 

подходы в психологии 

социальной работы. 

2.1.Современный структурный подход в социальной работе  

2.2.Диагностический и функциональный подходы в современной 

социальной работе  

2.3.Психоаналитический подход в современной социальной 

работе  

2.4.Когнитивно-бихевиоральные модели в социальной работе  

2.5.Терапевтическая когнитивная оценка  

2.6. Теория и практика проблемно-ориентированного подхода в 

социальной работе 

 



3. Общие принципы психологии 

социальной работы с социально-

проблемными категориями 

населения. 

3.1. Принципы гуманистической психологии в социальной работе 

3.2.Направления социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: социальная помощь и защита, 

социальное страхование, социальное обслуживание в сфере быта, 

социальное попечительство, социальное посредничество и др.  

3.3. Психологическая и социальная помощь семье и ребенку 

4. Основные виды, формы и методы 

технологии социальной работы. 

Социальная диагностика, 

применение её методов в 

социальной работе. 

4.1. Технология социальной работы как  совокупность научных 

знаний, средств, приёмов, методов и организационных процедур. 

4.2. Виды технологий социальной работы: социальная 

диагностика, социальная профилактика, социальная 

реабилитация, социальная коррекция, социальная терапия. 

4.3.Классификация технологий  в социальной работе как виде 

практической деятельности.   

4.4.Социальная диагностика и её цель. Общая и специальная 

диагностика. 

4.5. Этапы социальной диагностики.  

4.6. Принципы социальной диагностики: объективность, принцип 

комплексного анализа, причинно-следственная обусловленность и 

др.   

5. Технологии социальной работы с 

различными группами населения. 

5.1.Технологии социальной работы в сфере занятости населения. 

5.2.Виды безработицы. Социальные последствия безработицы и 

система социальной защиты незанятого населения.  

5.3. Технологии социальной работы с детьми-сиротами.  

5.4.Технологии социальной работы с молодёжью как с особой 

социально-демографической группой.  

5.5.Принципы  и цели Государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации.  

5.6.Технологии социальной работы с лицами девиантного 

поведения.  

5.7.Социальные технологии в профилактике и коррекции 

девиантного поведения (технологии социального контроля). 

5.8.Социальная работа с  семьями социального риска: 

малообеспеченные, семьи беженцев, многодетные, неполные, с 

детьми-инвалидами, асоциальные.  

5.9.Технологии социальной работы с пожилыми людьми. Виды, 

направления, формы и методы социально-психологической 

поддержки пожилых людей.  

5.10.Технология социальной работы с инвалидами.  

5.11.Социальная работа с мигрантами и беженцами. 

 Модуль 3. Проблема личности 

и общения в социальной работе 

 

6. Специальные способности 

личности  как условие 

эффективной социальной работы 

6.1. Теории личности как теоретико-методологическая основа 

психосоциальной работы.   

6.2.Классификация свойств личности человека.  

6.3. Направленность личности как динамическое свойство 

личности, отражающее жизненный стиль человека.  

6.4. Виды направленности. Направленность на себя. 

Направленность на других. Альтруизм. Деловая направленность.   

6.5.Потребности, мотивы, стремления, желания, установки.  

6.6. Способности личности. Уровни и виды способностей.  

6.7.Способности, необходимые в социальной работе.  



7. Психология общения в 

социальной работе 

 7.1.Понятие общения. Основные стороны общения 

(коммуникативная, интерактивная, перцептивная), и их 

характеристики.  

7.2.Роль и место общения в социуме.  

7.3.Понятие «коммуникативная компетентность».  

7.4. Нормы коммуникативного поведения (общекультурные, 

ситуативные, групповые, индивидуальные). 

7.5. Коммуникативное поведение и культура.    

7.6.Понятие «успешной коммуникации».    

7.7.Коммуникативные цели и методы их достижения. Виды и 

функции коммуникативных целей.   

8. Психологическая подготовка 

работников социальных служб. 

Способы саморегуляции 

социального работника. 

8.1.Профессиональные требования к социальному работнику. 

8.2.Личностные качества социального работника.  

8.3.Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. 

8.4. Коммуникативная профессиограмма социального работника. 

8.5.Причины возникновения психоэмоциональных перегрузок, 

связанных с профессиональной деятельностью социального 

работника.  

8.6.Методы оптимизации психического состояния социального 

работника: психофизическая гимнастика, самомассаж, нервно-

мышечная релаксация, аутогенная тренировка и др.  

8.7.Профилактика синдрома «эмоционального сгорания» у 

специалистов по социальной работе. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Предмет, задачи, проблемы 

и методы психологии 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Основные теоретические 

подходы в психологии 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Общие принципы 

психологии социальной 

работы с социально-

проблемными категориями 

населения. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Основные виды, формы и 

методы технологии 

социальной работы. 

Социальная диагностика, 

применение её методов в 

социальной работе. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Технологии социальной 

работы с различными 

группами населения. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 



6. Специальные способности 

личности  как условие 

эффективной социальной 

работы 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Психология общения в 

социальной работе 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Психологическая 

подготовка работников 

социальных служб. 

Способы саморегуляции 

социального работника. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Сережко, Т. А.  Психология социальной 

работы : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01967-4. 

— Текст : электронный  

144/4 20   Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49142

3 

 

100 

% 

2 Фирсов, М. В.  Технология социальной 

работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 557 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. 

— Текст : электронный  

144/4 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/48887

0 

 

100 

% 

https://urait.ru/bcode/491423
https://urait.ru/bcode/491423
https://urait.ru/bcode/491423
https://urait.ru/bcode/488870
https://urait.ru/bcode/488870
https://urait.ru/bcode/488870


3 Мельников, С. В. Методы исследования в 

социальной работе: учебное наглядное 

пособие для бакалавров / С. В. Мельников. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 118 

c. — ISBN 978-5-4497-1427-5. — Текст : 

электронный  

144/4 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://www.i

prbookshop.ru

/115701.html 

 

 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Профилактика профессиональных 

деформаций в системе социальной работы : 

учебное пособие для вузов / 

М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13557-2. 

— Текст : электронный  

144/4 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49736

9 

 

100 

% 

2 Приступа, Е. Н.  Теория социальной 

работы : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Приступа. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 414 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03164-5. 

— Текст : электронный  

144/4 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/48942

9 

 

100 

% 

3 Холостова, Е. И.  Социальная работа : 

учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 755 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11998-5. — Текст : электронный //  

144/4 20   Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49615

0 

 

100 

% 

4. Торохтий, В. С.  Социальная работа с 

семьей. Психолого-педагогическое 

обеспечение : учебное пособие для вузов / 

В. С. Торохтий. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06226-7. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

144/4 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49215

8 

 

100 

% 

https://www.iprbookshop.ru/115701.html
https://www.iprbookshop.ru/115701.html
https://www.iprbookshop.ru/115701.html
https://urait.ru/bcode/497369
https://urait.ru/bcode/497369
https://urait.ru/bcode/497369
https://urait.ru/bcode/489429
https://urait.ru/bcode/489429
https://urait.ru/bcode/489429
https://urait.ru/bcode/496150
https://urait.ru/bcode/496150
https://urait.ru/bcode/496150
https://urait.ru/bcode/492158
https://urait.ru/bcode/492158
https://urait.ru/bcode/492158


5. Основы социальной работы : учебное 

пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и др.] ; 

под редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09616-3. 

— Текст : электронный  

144/4 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49312

1 

 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1 Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART»- www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки Компьютеры с выходом в Электронный читальный зал. этаж 2  

https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121


ЧГПУ Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-

3: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели  

1. Метод решения проблем в практике социальной работы.  

2. Философия психосоциальной работы.  

3. Структура психосоциальной индивидуальной работы.  

4. Поведенческий подход в практике социальной работы. 

5. Школы социальной работы.  

6. Диагностическая школа социальной работы.  

7. Функциональная школа социальной работы.  

8. Функциональный подход в индивидуальной социальной работе. 

9. Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе.  

10. Преимущества индивида по отношению к обществу. 

 

УК-3.2. При реализации своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает особенности поведения и интересы других 

участников 

1. Психодинамический подход в психосоциальной теории и практике.  

2. Поведенческий подход в психосоциальной практике.  

3. Диагностическая школа социальной работы: диагностическая стадия 

работы с клиентом; процесс лечения; динамика отношений; методы лечения.   

4. Функциональная школа социальной работы: структура 

индивидуальности; концепция времени; особенности метода, его функции и 

структура.  

5. Метод решения проблем в практике социальной работы: клиент; 

проблема; процесс.    

6. Методологические принципы использования психотехнологий в 

социальной практике. 

7. Психотехнологии как социально-психологические методы работы с 

населением. 

8. История и основные направления интенсивных интегративных 

психотехнологий используемых в индивидуальной и групповой формах работы с 

клиентами. 



9. Психологическая эффективность влияния психотехнологий на личность. 

10. Сравнительный анализ психотехнологий и других методов работы 

с клиентами. 

 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий в 

социальном взаимодействии командной работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

1. Технология социальной работы – совокупность научных знаний, средств, 

приёмов, методов и организационных процедур.  

2. Виды технологий социальной работы: социальная диагностика, 

социальная профилактика, социальная реабилитация, социальная коррекция, 

социальная терапия.  

3. Классификация технологий  в социальной работе как виде практической 

деятельности.  

4. Направления социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

общества: социальная помощь и защита, социальное страхование, социальное 

обслуживание в сфере быта, социальное попечительство, социальное 

посредничество и др.  

5. Учитывая интегрированный, универсальный характер социальной 

работы, можно выделить социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-медицинские и другие технологии. 

6. Общая модель деятельности социального работника в индивидуальной 

работе со случаем. 

7. Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе. 

8. Преимущества индивида по отношению к обществу. 

9. Стремление к социальным изменениям, соответствующим социальным 

познанным потребностям. 

10. Основные этические принципы социальной работы с группой. 

 

 

УК 3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели 

1. Предмет, структура, функции психологии социальной работы. 

2. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

3. Понятие и сущность социализации. 

4. Понятие и сущность адаптации. Социально-психологическая адаптация. 

5. Понятие и сущность реабилитации. Социально-психологическая 

реабилитация. 

6. Психологическое обеспечение социальной работы с инвалидами и 

пожилыми людьми. 

7. Психологические особенности субъекта и объекта социальной работы. 

8. Система методов психологии социальной работы. 

9. Метод работы с «индивидуальным случаем» как исторически первый 

метод социальной работы. 

10. Сущность и различие отечественной и западной парадигм социальной 

работы. 

11. Представления о помощи и поддержке нуждающихся в древности. 

12. Подходы к поддержке нуждающихся в новое время. 

13. Основные подходы к проблемам пауперизма и нищенства на рубеже 

веков 

14. Характеристика научного этапа развития социальной работы. 



15. Особенности отечественной парадигмы социальной работы. 

16. Концепция «милосердия» и концепция «призрения» как фазы 

донаучного осмысления помощи нуждающимся. 

17. Формирование теоретических подходов к «общественному призрению» 

на рубеже веков. 

18. Социальное обеспечение как этап становления классовых подходов к 

помощи и защите нуждающихся. 

19. Социальная работа как новый этап осмысления поддержки и защиты 

нуждающихся. 

20. Место социальной работы в системе образования. 

 

УК 3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; 

несет личную ответственность за результат 

 

1. Понятие общения.  

2. Основные стороны общения (коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная), и их характеристики.  

3. Роль и место общения в социуме.  

4. Понятие «коммуникативная компетентность».   

5. Нормы коммуникативного поведения (общекультурные, ситуативные, 

групповые, индивидуальные).  

6. Коммуникативное поведение и культура.    

7. Понятие «успешной коммуникации».    

8. Коммуникативные цели и методы их достижения. Виды и функции 

коммуникативных целей.   

9. Невербальная коммуникация. 

10. Барьеры коммуникации, и их учет в социальной работе. 

 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов 

ПК-1: Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи 

 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции: 

ПК 1.1.  Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

 

1. Профессиональные требования к социальному работнику.  

2. Личностные качества социального работника.  

3. Этические стандарты профессионального общения социального 

работника.  

4. Коммуникативная профессиограмма социального работника.  

5. Причины возникновения психоэмоциональных перегрузок, связанных с 

профессиональной деятельностью социального работника.  

6. Методы оптимизации психического состояния социального работника: 

психофизическая гимнастика, самомассаж, нервно-мышечная релаксация, 

аутогенная тренировка и др.   

7. Профилактика синдрома «эмоционального сгорания» у специалистов по 

социальной работе. 



8. Понятие «профессионального выгорания», и его характеристики. 

9. Профессиональные деформации личности. 

10. Истощение эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 

человека, и способы работы с ними. 

 

 

 

ПК 1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи. 

 

1. Технологии социальной работы в сфере занятости населения.  

2. Виды безработицы.  

3. Социальные последствия безработицы и система социальной защиты 

незанятого населения.  

4. Технологии социальной работы с детьми-сиротами.   

5. Технологии социальной работы с молодёжью как с особой социально-

демографической группой.  

6. Принципы  и цели Государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации.  

7. Технологии социальной работы с лицами девиантного поведения. 

Социальные технологии в профилактике и коррекции девиантного поведения 

(технологии социального контроля).  

8. Социальная работа с  семьями социального риска: малообеспеченные, 

семьи беженцев, многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, асоциальные.  

9. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

10. Виды, направления, формы и методы социально-психологической 

поддержки пожилых людей.  

 

 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося 

на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. 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. Решил предложенные практические задания с 

7-8 



небольшими неточностями. 

3 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 ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов 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. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Психология в социальной работе_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


