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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Психология социальной работы 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

 
 Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:  формирование системы теоретических знаний, практических навыков и 

умений разрешения психологических проблем клиента и анализа психологических 
условий, процессов, происходящих в системе социальной работы с отдельными 
категориями населения, нуждающихся в социально-психологической помощи и 
поддержке. 

Задачи:  
- научить  теоретическим и практическим основам психологии социальной работы; 
- сформировать систематизированные знания основных общепсихологических 

концепций, определяющих выбор психологических методов и средств, применяемых в 
практике социальной работы;  

- выработать способы конструктивного взаимодействия с клиентом и актуализация 
потребности в самоусилении; 

- активизировать готовность к активной деятельности в сфере оказания 
психологической помощи и поддержки клиента. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 ОК-7  -  способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами повышения 
квалификации 

 ОПК-6  способность  к эффективному 
применению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественного, 
национально-государственного и 
личностного развития, проблем 
социального благополучия 
личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 
 

ОПК-8 способность  к предупреждению 
и профилактике личной 
профессиональной деградации, 

Знать: признаки профессиональной деградации, 
профессионального «выгорания». 
Уметь: 
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профессиональной усталости, 
профессионального "выгорания" 

нейтрализовать последствия стрессов и конфликтов в 
профессиональной сфере. 
Владеть: 
методами предупреждения и профилактики синдрома  
«профессионального выгорания». 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология социальной работы» входит в базовую часть Блока 1  
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими ранее изученными 
дисциплинами, как «Психология»,    «Теория социальной работы», «Технология 
социальной работы». 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология 
социальной работы» являются необходимыми для изучения таких дисциплин как 
«Социальная работа с семьей в Красноярском крае», «Психология развития и возрастная 
психология», «Педагогика и психология детства». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Интеграция психологии и социальной работы как научных дисциплин.  

Социализация и социально-психологическая адаптация, дезадаптация, реабилитация 
личности.  Психологические технологии в практике социальной работы с клиентом. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 
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