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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся компетенций в области психосоциальной работы с
различными группами населения и развитие психологических навыков у студентов для
использования их в своей будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Формировать опыт психосоциальной работы в различных сферах жизнедеятельности.
Формировать опыт психосоциальной работы с различными группами населения.
Познакомить студентов с существующими подходами к методам и технологиям
социальной работы.
Рассмотреть особенности психологии социальной работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология девиантного поведения
Психология конфликта

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать основные закономерности психического
развития личности в группе, основные
закономерности поведения человека как
члена организации, сущность и
закономерности формирования этнической
идентичности личности и группы,
закономерности межличностной и
социальной перцепции при социальной
работе

Знает:
концепции социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных различий;
содержание
толерантного
поведения; основы
группообразования;
основы
конфликтологии и
методов разрешения
конфликтов;
основные
закономерности
межличностного
общения

Тест



Уметь основные закономерности психического
развития личности в группе, основные
закономерности поведения человека как
члена организации, сущность и
закономерности формирования этнической
идентичности личности и группы,
закономерности межличностной и
социальной перцепции в профессиональной
деятельности социальной работы

Умеет:
взаимодействовать с
представителями иных
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных групп;
работать в коллективе
по решению
конкретных проектных
задач;
содействовать
конструктивному
взаимодействию в
процессе совместной
деятельности по
решению проектных
задач;
использовать способы и
методы преодоления
конфликтных ситуаций

Эссе

Владеть методами формирования толерантного
отношения и методами диагностики
этнических и культурных характеристик
личности и группы, приемами построения
эффективного взаимодействия в социальной
работе

Владеет:
навыками толерантного
поведения;
навыками командной
работы;
навыками реализации
совместных проектов;
навыками
предупреждения и
конструктивного
разрешения
конфликтных ситуаций
в процессе совместной
деятельности

Выполнение
реферата

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам



Знать возрастные особенности человека, специфику
его переживания кризисного состояния,
гендерные особенности личности, этнические
особенности психических процессов и
явлений, свойства личности с учетом ее
принадлежности к этнической группе,
психологические особенности
взаимозависимости личности и группы;
социально-психологические факторы и
психологические механизмы возникновения
проблемных жизненных ситуаций человека
на различных стадиях жизнедеятельности для
эффективной профессиональной
деятельности социального работника

Знает способы
профессиональных
действий в рамках
психологической
диагностики с учётом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам

Тест

Уметь выделять и анализировать проблемы человека
в психологическом контексте социальной
среды, определять эффективные направления
их решения, анализировать особенности
поведения и деятельности человека с учетом
его возрастных, этнических и гендерных
характеристик, составлять обобщенные
портреты мужчины и женщины, создавать
оптимальные условия для социализации
личности в социальном пространстве
жизнедеятельности; разрабатывать
стандартные программы превенции и
социально- психологической помощи людям,
находящимся в конкретной кризисной
ситуации, с учетом результатов диагностики
разрабатывать техники воздействия на группу
и личность

Умеет оценивает
выбранные способы и
результаты своих
профессиональных
действий

Эссе

Владеть приемами анализа психических фактов и их
интерпретации с учетом возрастных,
профессиональных, гендерных и этнических
характеристик индивидуального и
группового субъекта; приемами эффективной
организации общения и взаимодействия
субъектов в социальной работе

Владеет навыками
профессионального
мышления,
необходимыми для
адекватного проведения
психодиагностических
процедур с учётом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Основы
психосоциальной
работы

Взаимосвязь психологии и социальной работы.
Основные функции психосоциальной работы.
Формы психологической помощи в социальной
работе.
Методы работы в социальной работе.
Основные сферы применения психологии в
социальной работе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать

2. Основные этапы
психосоциальной
практики

Основные направления социальной работы:
диагностическая школа, функциональная школа,
проблемно-ориентированный подход.
Основные представители разных школ социальной
работы.
Теория и практика психосоциальной работы.
Современный структурный подход в социальной
работе

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Уметь

3. Основные
психологические
школы и
социальная работа

Психоаналитическое направление в теории
личности: З. Фрейд.
Основные концепции и принципы индивидуальной
психологии А. Адлера.
Аналитическая психология К. Юнга, основные
принципы.
Социокультурная теория личности К. Хорни.
Бихевиоризм.
Теория самоактуализирующейся личности
А.Маслоу.
Феноменологическая теория личности К.Роджерса.
Экзистенциальный подход И. Ялома.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ПК4 Знать

4. Основные
понятия в
психосоциальной
работе

История становления понятий в социальной работе.
Клиент в социальной работе.
Основные психологические подходы к клиенту.
Особенности индивидуальной психологической
социальной работе.
Лица и категории граждан, относящиеся к «группе
риска».
История становления социальной работы с
группой.
Этические принципы социальной работы с
группой.
Психологические и социальные основания работы с
группой.
Общая модель работы с группой.
Организационные стратегии работы группы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ПК4 Владеть

5. Объекты
социальной
работы

Понятие "объект"
Разные уровни объектов в социальной работе
Субъект-объектные отношения
Отдельные группы объектов
Группообразующие признаки

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать



6. Социальная
работа как вид
профессионально
й деятельности

Особенности объектов социальной работы, их
психологические характеристики
Профилактика социальных проблем
Основные функции социальной работы
Воспитательный аспект в социальной работе
Основные направления и функции социальной
работы

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Уметь

7. Психология
общения в
социальной
работе

Понятие "эффективные коммуникации"
Коммуникативные барьеры
Структура общения различают три составляющие:
коммуникативная, интерактивная, социально-
перцептивная
Классификация видов взаимодействия
12 видов взаимодействия
Исследование аттракции
Социальные установки по К. Ховланду

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Владеть

8. Технологии
психосоциальной
помощи
различным
категориям
граждан

Технологии социальной работы в сфере занятости
населения.
Технологии социальной работы с детьми-сиротами.
Технологии социальной работы с молодёжью как с
особой социально-демографической группой.
Технологии социальной работы с лицами
девиантного поведения.
Социальные технологии в профилактике и
коррекции девиантного поведения (технологии
социального контроля).
Социальная работа с семьями социального риска:
малообеспеченные, семьи беженцев, многодетные,
неполные, с
детьми-инвалидами, асоциальные.
Технологии социальной работы с пожилыми
людьми.
Технология социальной работы с инвалидами.
Социальная работа с мигрантами и беженцами, с
национальными меньшинствами.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Владеть
ПК4 Уметь

9. Профессионально
-важные качества
специалиста
социальной
работы

Формирование личности профессионала.
Формирование мотивов социальной работы.
Формирование профессиональных знаний и
представлений.
Формирование профессионально-важных качеств
личности социального работника.
Модель профессиональных компетенций.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8



5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 3 1 0 2 8
9. 3 1 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 18 72

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 12
2. 1.5 0.5 0 1 12
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 12
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 8
9. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.



Целью коммуникативного процесса в социальной работе является

Варианты ответов:
1. обмен новостями и сплетнями
2. обмен информацией для выявления и решения проблем, содействие созданию стратегий

помогающей деятельности
3. обмен жизненным опытом и решениями основных важных вопросов
4. обмен социальными установками

Вопрос №2.
Начало научного обоснования психологии социальной работы положено в трудах

Варианты ответов:
1. М. Ричмонд
2. Г. Херн
3. З.Фрейд
4. М. Монтень

Вопрос №3.
Одним из первых начавший разрабатывать системный подход в социальной работе является

Варианты ответов:
1. Г.Херн
2. 3. Фрейд
3. А. Адлер
4. С. Л. Рубинштейн

Вопрос №4.
По Милославовой Н.Н. существуют 4 типа адаптации. К какому типу относится следующее
определение: Сочетание внешней приспособленности к обстановке с отрицательным отношением к ее
нормам и требованиям

Варианты ответов:
1. уравновешивание
2. псевдоадаптация
3. приноравливание
4. уподобление

Вопрос №5.
Состояние, при котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды — с другой —
полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и природой или социальной
средой

Варианты ответов:
1. социальная адаптация
2. дезадаптация личности
3. личностная конформность
4. внутренний конфликт

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Основные психологические аспекты социальной работы
Использование психотехнологий в социальной работе
Основные психологические теории, применяемые в социальной работе

Прикладной характер психологии в социальной работе

Психологические приемы при работе с клиентов в социальной работе

Основные обращения клиентов

Истоки социальной работы

Методики социальной работы

Технологии социальной работы

Роль психологии в социальной работе

Основные направления в социальной работе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Психология социальной работы как направление в отечественной психологической теории
Конструктивные и неконструктивные поведенческие реакции



Теория социальной работы с точки зрения общей теории систем
Специфика психологического обеспечения социальной работы
Общая характеристика психологических опросников
Специальные способности личности как условие эффективной социальной работы
Профилактика стрессов у социальных работников
Этические правила деятельности психолога
Концепция развития социального обслуживания в Российской Федерации
Личностные качества, необходимые для профессиональной социальной работы
История развития психологии социальной работы
Психология общения в социальной работе
Стресс в социальной работе и основные приемы его профилактики и снятия
Психологические основы методологии социальной работы

Когнитивно-бихевиоральные модели в социальной работе

Психоаналитический подход в современной социальной работе

Гуманистический подход в современной социальной работе

Психосоциальные характеристики обобщенного клиента социальной работы

Психологическая и социальная помощь семье 

Психологическая и социальная помощь детям

Психологическая и социальная помощь клиентам пенсионного возраста

Психологическая и социальная помощь людям с ограниченными возможностями

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
При работе с пожилыми людьми применяется широкий спектр социально — психологических методов

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. беседа
2. ролевые игры
3. дискуссия
4. корпоративный тренинг

Вопрос №2.
Кабанов сформулировал ________принципа реабилитации наркомании

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4
4. 12

Вопрос №3.
Медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного пребывания в нем престарелых
граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании — это

Варианты ответов:
1. пансионат
2. дом отдыха
3. санаторий
4. дача

Вопрос №4.
Воздействие на сознание, чувства и волю клиента посредством сообщения, разъяснения и
доказательства важности того или иного положения, взгляда, поступка либо их недопустимости с
целью изменить его взгляды, установки, позиции, отношения и оценки либо разделить его мысли и
представления — это

Варианты ответов:
1. внушение
2. убеждение
3. умение слушать
4. коммуникативный барьер

Вопрос №5.
Перцептивный аспект общения представляет собой

Варианты ответов:
1. восприятие и познание друг друга общающимися людьми
2. становление человеческого «Я»
3. отождествление себя с другим
4. процесс приписывания другому человеку причин его поведения в том случае, когда информация

об этих причинах отсутствует



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Психология социальной работы как направление в отечественной психологической теории
Психология и социальная работа
Основные отличия профессиональной помощи от непрофессиональной
Личность социального работника
Синдромы социального работника и их профилактика
Стресс в социальной работе и основные приемы его профилактики
Значение общения в социальной работе
Психология людей с ограниченными возможностями
Социальная работа с людьми с разными формами нарушений
Геронтопсихология и ее учет в организации социальной работы с пожилыми людьми

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Организационные, правовые, финансово-экономические, медико-социальные методы социальной
работы



Зарождение теории и практики общественной помощи в истории России
Особенности психологического обеспечения социальной работы
Социальная работа и ее связи с отраслями психологии
Развитие профессиональных стандартов в социальной работе
Этические правила в деятельности психолога
Развитие профессиональных стандартов в социальной работе
Роль психологии в социальной работе
Изменение предмета социальной работы по мере ее развития
Целевые группы клиентов социальных служб и особенности подходов к работе с ними
Структурный подход в социальной работе
Диагностические и функциональные подходы в современной социальной работе
Психоаналитический подход в социальной работе
Современная теория процесса психоаналитического консультирования
Когнитивно-бихевиоральные модели в социальной работе
Терапевтическая когнтивная оценка
Мультимодальная терапия
Принципы гуманистической психологии в социальной работе
Психологические опросники
Основы психологического консультирования и психотерапии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы психосоциальной работы

1. Основные направления психосоциальной работы.
2. Роль психолога в социальной работе.
3. Компетенции специалиста в социальной работе.
4. Основные сферы применения психологии в социальной работе.

Тема 2. Основные этапы психосоциальной практики
5. Применение модели предвидения в социальной работе.
6. Формирование диагностической школы.



7. Формирование функциональной школы.
8. История возникновения проблемно-ориентированного подхода.

Тема 3. Основные психологические школы и социальная работа
9. Поведенческий подход в психосоциальной практике.
10. Гуманистический подход в практике психосоциальной работы.
11. Экзистенциальный подход в психосоциальной работе.

Тема 4. Основные понятия в психосоциальной работе
12. Основные виды взаимодействия специалиста и клиента.
13. Этические принципы взаимодействия.
14. Причины неэффективного взаимодействия клиента и специалиста.
15. Особенности работы с "группами риска".

Тема 5. Объекты социальной работы
16. Социальная работа с пожилыми людьми
17. Социальная работа с лицами, попавшими в трудную жизненную ситуацию
18. Социальная работа с детьми
19. Социальная работа с детьми с особыми образовательными потребностями

Тема 6. Социальная работа как вид профессиональной деятельности
20. Диагностическая функция
21. Профилактическая функция
22. Правозащитная функция
23. Социально-бытовая функция
24. Психологическая функция
25. Социально-медицинская функция

Тема 7. Психология общения в социальной работе
26. Коммуникативная составляющая
27. Интерактивная составляющая
28. Социально-перцептивная составляющая
29. Межличностное восприятие

Тема 8. Технологии психосоциальной помощи различным категориям граждан
30. Виды безработицы.
31. Сиротство как социальное явление.
32. Виды, направления, формы и методы социально-психологической поддержки пожилых людей.
33. Технологии социального планирования и системы оценки работы специалиста.

Тема 9. Профессионально-важные качества специалиста социальной работы
34. Роль профессиональных компетенций в системе организации психосоциальной работы.
35. Основные понятия модели профессиональных компетенций.
36. Типичное содержание модели профессиональных компетенций.
37. Критерии эффективности модели компетенций.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Платонова Н.М.
Келасьев В.Н.
Смирнова А.Н.

Современная
социальная работа

Санкт-
Петербургский
государственный
институт
психологии и
социальной работы

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83646.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Алпатова Н.С.
Карпова С.А.
Федосеева Е.С.

Коррекционно-
педагогическая работа
с детьми с
расстройствами
аутистического
спектра. Вопросы
теории и практики

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71733.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Рыбак Е.В.
Федулова А.Б.
Цихончик Н.В.

Социальная работа с
молодой семьей

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79973.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Федулова А.Б. Семьеведение и

социальная работа с
семьей

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79852.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Козлов В.В. Социальная работа с
кризисной личностью

Вузовское
образование

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18333.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом

http://www.iprbookshop.ru/83646.html
http://www.iprbookshop.ru/71733.html
http://www.iprbookshop.ru/79973.html
http://www.iprbookshop.ru/79852.html
http://www.iprbookshop.ru/18333.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


