
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

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 изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

   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. 

 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-11   Способен к применению 
методов диагностики и 
психологической помощи 
гражданам и семьям, 
оцениванию рисков и 
последствий, к определению 
возможности активизации 
потенциала и проведению 
социально-психологической 
реабилитации граждан и 
семей, находящихся в 
трудных жизненных 

 ПК-11.1. Осуществляет 
диагностику и 
психологическую помощь 
гражданам и семьям, 
оценивание рисков и 
последствий.  
ПК-11.2. Определяет 
возможности активизации 
потенциала граждан и семей, 
находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  
ПК-11.3. Проводит социально-

 Знать: методы диагностики и 
психологической помощи гражданам и 
семьям. 
Уметь: активизировать личностные 
ресурсы и ресурсы социального 
окружения семей с детьми с целью 
проведения социально-психологической 
реабилитации. 
Владеть: навыками применения методов 
диагностики и психологической помощи, 
проведения социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, 
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ситуациях. психологическую 
реабилитацию граждан и семей. 

находящихся в трудных жизненных 
ситуациях. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология социальной работы» (Б1.В.13) входит в    часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

  

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Интеграция психологии и социальной работы как научных дисциплин 
Раздел 2. Социализация и социально-психологическая адаптация, дезадаптация, 

реабилитация личности 
Раздел 3. Психологические технологии в практике социальной работы с клиентом 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа  


