
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами основ 

организационной деятельности по предоставлению социально-психологических услуг в 

организациях социального обслуживания населения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обучить навыкам подготовки и презентации программ для общественных и 

государственных организаций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; 

программ раннего психологического сопровождения групп риска; 

 познакомить студентов с системой социального обслуживания в России и за рубежом; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу оказания психологической помощи 

населению в системе социального обслуживания;  

 изучить организационные основы межведомственного взаимодействия в процессе 

оказания психологической помощи;  

 познакомить с практикой реализации психологической помощи в организациях 

социального обслуживания.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации 

с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК-5); 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК-10); 

- способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения (ПСК-3.12). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

- Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям 

 

30 

 

30 



Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

Конспектирование, работа с литературой 

8 

 

9 

8 

 

9 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Система социального обслуживания в России и за рубежом. 

2. Социально-психологические услуги в структуре социального обслуживания 

населения. 

3. Организационные основы межведомственного взаимодействия в процессе оказания 

социально-психологических услуг. 

4. Опыт деятельности организаций социального обслуживания по оказанию 

психологической помощи населению. 

 

Составитель: зав. кафедрой социальной работы, к.ф.н., доц. Семено Наталия 

Сергеевна. 

 

 

 


