
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»  

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

и навыков в области социальной работы, системных представлений о содержании, мето-

дах и технологиях психосоциальной деятельности в учреждениях социальной сферы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладеть способностью определять цели, задачи и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилакти-

ки, лечения, реабилитации и развития; 

 овладеть психологическими знаниями, навыками и умениями, необходимыми 

для осуществления психосоциальной работы по оказанию помощи нуждающимся; 

 рассмотреть общее понятие психосоциальной работы и место психологии в со-

циальной работе;  

 ознакомиться с психологическими особенностями социальной работы с различ-

ным контингентом нуждающихся в помощи (жертвы насилия, наркоманы, бездомные, 

безработные и др.); 

 научиться применять психологические методы диагностики, коррекции, реаби-

литации и консультирования на практике. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

- готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) па-

циента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

- способность и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозоло-

гических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осу-

ществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реа-

билитации и развития (ПК-5); 

- готовность и способность осуществлять психологическое консультирование насе-

ления в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК-7); 

- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гар-

моничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК-

10); 

- способность и готовность 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 ча-

сов 

Семестры 

7 

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:   

- Курсовой проект (работа)   

- Контрольная работа   

- Расчетно-графические работы   

- Реферат   

- Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Конспектирование, работа с литературой 

 

55 

5 

12 

 

55 

5 

12 

Вид промежуточной аттеста-

ции   

экзамен   

зачет  зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Психологические основы социальной работы 

2. Основные направления психосоциальной помощи в социальной сфере 

3. Кризисная психосоциальная помощь в социальной работе 

 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры социальной работы, к пс. н. Пере-

шеина Надежда Васильевна 

 

 

 
 


