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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психология социальной работы"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 129 - - 129 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование адекватных представлений о характере
и направленности психологических мероприятий в процессе оказания
социальной помощи населению; о специфике использования методов
практической психологии для оказания помощи людям, нуждающимся в
социальной поддержке; развитие первичных навыков оценки личностных
особенностей людей, имеющих отклонения в процессе социализации,
трудности и проблемы психологической поддержки и сопровождения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анкета
“Психологический тип родителя” (В.В. Ткачева); Диагностика и
профилактика в психосоциальной работе; Консультирование в
социальной работе; Кризисная психосоциальная помощь в социальной
работе; Культурные и индивидуальные проблемы, возникающие на
разных стадиях консультирования; Методика исследования семьи
ребенка с нарушениями развития; Основные направления
психосоциальной помощи в социальной сфере; Основы профилактики
насилия в семье; Примеры некомпетентности специалиста, снижающие
качество консультирования; Принципы психологического
консультирования; Профессионально-важные качества специалиста
социальной сферы; Психологические основы социальной работы;
Психология социальной работы как учебная дисциплина; Психология
управления в социальной сфере; Психосоциальная помощь пожилым
людям в социальной сфере; Психосоциальная помощь семье,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями;
Психосоциальные исследования; Рекомендации родителям по
применению наказаний в воспитательном процессе; Технологический
комплекс по теме: “Профилактика насилия в семье”; Тренинг в
социальной работе

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психология социальной работы"

Тематический план

Раздел 1. Психологические основы социальной работы

Раздел 2. Психология социальной работы как учебная
дисциплина

Тема 1. Место психологии в системе социального знания
Тема 2. Психосоциальная помощь и психосоциальная работа
Тема 3. Значение психологической теории для психосоциальной работы

Раздел 3. Психология управления в социальной сфере

Тема 1. Сущность и содержание психологии управления социальной
работой
Тема 2. Психологические принципы управления в социальной сфере
Тема 3. Особенности организационного лидерства и руководства
Тема 4. Командообразование в деятельности социозащитного учреждения
Тема 5. Обратная связь с клиентом — инструмент психосоциальной
работы

Раздел 4. Основные направления психосоциальной помощи в
социальной сфере

Раздел 5. Диагностика и профилактика в психосоциальной
работе

Тема 1. Психосоциальная диагностика
Тема 2. Методические подходы в диагностике
Тема 3. Психосоциальная профилактика и психообразование в социальной
работе

Раздел 6. Консультирование в социальной работе

Тема 1. Понятие, цели, задачи и методы консультирования
Тема 2. Потребители социальных услуг (клиенты)
Тема 3. Основы консультативного взаимодействия
Тема 4. Этапы консультирования
Тема 5. Техники консультирования

Раздел 7. Тренинг в социальной работе

Тема 1. Понятие тренинга и его функции в социальной работе
Тема 2. Динамика развития тренинговой группы
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Тема 3. Создание тренинговой программы
Тема 4. Основные характеристики методов тренинга

Раздел 8. Кризисная психосоциальная помощь в социальной
работе

Раздел 9. Психосоциальная помощь семье, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями

Тема 1. Члены семьи инвалида
Тема 2. Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи
ребенка-инвалида
Тема 3. Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида
Тема 4. Жизненные стратегии семьи инвалида
Тема 5. Направление и формы социальной работы с семьей инвалида

Раздел 10. Психосоциальная помощь пожилым людям в
социальной сфере

Тема 1. Теории старения
Тема 2. Диагностика пожилых людей
Тема 3. Консультирование как вид психосоциальной помощи пожилым
людям
Тема 4. Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми

Раздел 11. Основы профилактики насилия в семье

Тема 1. Теоретические основы семейного насилия
Тема 2. Диагностика насилия в семье
Тема 3. Консультирование как вид психосоциальной помощи родителям
Тема 4. Консультирование и групповая работа с детьми
Тема 5. Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми:
просвещение и информирование

Раздел 12. Профессионально-важные качества специалиста
социальной сферы

Раздел 13. Принципы психологического консультирования

Раздел 14. Культурные и индивидуальные проблемы,
возникающие на разных стадиях консультирования

Раздел 15. Примеры некомпетентности специалиста,
снижающие качество консультирования

Раздел 16. Методика исследования семьи ребенка с нарушениями
развития
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Раздел 17. Анкета “Психологический тип родителя” (В.В.
Ткачева)

Раздел 18. Психосоциальные исследования

Тема 1. Мини-схема исследования психического статуса
Тема 2. Модифицированный вопросник “Ресурсы и службы для пожилых
американцев”
Тема 3. Гериатрическая шкала депрессии
Тема 4. Субъективная оценка удовлетворенности жизнью
Тема 5. Опросник субъективного представления о целостности жизни
Тема 6. Диагностика злоупотребления алкоголем

Раздел 19. Технологический комплекс по теме: “Профилактика
насилия в семье”

Раздел 20. Рекомендации родителям по применению наказаний в
воспитательном процессе
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Психологические основы социальной работы

к разделу № 2. Психология социальной работы как учебная дисциплина

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Консультирование в социальной работе № 1. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Тренинг в социальной работе № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология социальной работы

Обратная связь с клиентом — инструмент психосоциальной работы

Гуманизация образования – важнейшая составляющая гуманитарного
процесса

Виды мер административно-правового принуждения

Концептуальные основы системы планирования

Культурные и индивидуальные проблемы, возникающие на разных
стадиях консультирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Консультирование как вид психосоциальной помощи родителям

Обратная связь с клиентом — инструмент психосоциальной работы

Город как объект социологического исследования

Древняя Греция

Модели образовательных программ в сфере дизайна

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место психологии в системе социального знания

Политические и правовые идеи исламского реформизма (аль-Афгани,
Абдо, Рида, Икбал)

Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми:
просвещение и информирование

Содержание переговорного процесса

Общественные объединения и организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развертки поверхностей

Диагностика злоупотребления алкоголем

Органические виды материи: организм, сообщество

Поиск информации в сети Интернет

Технологический комплекс по теме: “Профилактика насилия в семье”

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-инвалида

Понятие, цели, задачи и методы консультирования

Метод подъема перекрытий и этажей

Продление жизни организма

Физико-технические основы проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные способы формирования выборочной совокупности

Киники

Рекомендации родителям по применению наказаний в воспитательном
процессе

Виды моделирования

Психосоциальная профилактика и психообразование в социальной
работе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Направление и формы социальной работы с семьей инвалида

Образование единого Русского централизованного государства —
России (XV—XVII вв.)

Методы оптимизации денежных потоков

Международный обмен технологиями и информацией в
международных экономических отношениях

Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Студент как субъект учебной деятельности

Отношения родитель-ребенок, привязанность

Консультирование как вид психосоциальной помощи родителям

Общая характеристика русской философии

Жизненные стратегии семьи инвалида

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи ребенка-
инвалида

Нравственная философия и культура киников. «Кинизм» сегодня

Естественные монополии

Опросник субъективного представления о целостности жизни

Правовые основы российского гражданства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Институционализация политических партий

Особенности организационного лидерства и руководства

Функциональная и структурная кратологии

Эвлюция научных представлений об аномальном развитии

Психологические основы социальной работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психосоциальные исследования

Какую профессию выбрать

Общая и специальная физическая подготовка

Активное долголетие

Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи ребенка-
инвалида

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психосоциальная диагностика

Примеры некомпетентности специалиста, снижающие качество
консультирования

Становление и развитие российской адвокатуры до 1917 г.

Принципы дистанционного банковского обслуживания

Парадоксы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы консультирования

Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-инвалида

Приведение квадратичной формы к каноническому виду методами
Лагранжа и ортогонального преобразования

Социальная группа. Виды социальных групп

Влияние стилей родительского отношения в полной и неполной семье
на формирование личности ребенка и его социализацию.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация обеспечения качества продукции

Устройства автоматического ввода печатных текстов

Технологический комплекс по теме: “Профилактика насилия в семье”

Опросник субъективного представления о целостности жизни

Приведение матриц к канонической форме

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психосоциальная помощь семье, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание, и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу

Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи ребенка-
инвалида

Решения международных организаций и конференций

Расчистка и планировка территории
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие понятия о глубокой гравюре на металле

Зрительные трубы

Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми

Психосоциальная помощь семье, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями

Прокладочные материалы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология управления в социальной сфере

Принцип справедливости налогообложения

Субъективная оценка удовлетворенности жизнью

Общая характеристика задач исследования функций случайных
аргументов

Концепция государственного антициклического регулирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межгрупповая коммуникация.

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА

Психосоциальная диагностика

Нормы-принципы и нормы-дефиниции в налоговом праве

Понятие тренинга и его функции в социальной работе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Диагностика злоупотребления алкоголем

Консультирование как вид психосоциальной помощи родителям

Приемы оперирования требованиями

Организация врачебного контроля

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ ПОТОВАРНОГО
НАЛОГА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, цели, задачи и методы консультирования

Обучение в целостном педагогическом процессе

Техническая подготовка спортсмена

Нормальная форма конечной игры. Задание конечной игры в
позиционной форме

Члены семьи инвалида
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 6-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для вузов
Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-05262-6

В данном учебном пособии отражены основные тенденции развития
психосоциальной практики, показано влияние психологических теорий на
оформление моделей практической социальной работы, намечены
основные подходы к консультативной работе со случаем. Большое
внимание уделяется практическим заданиям и техникам социально-
психологической работы с различными группами населения. Особый
акцент сделан на современные психосоциальные теории и методы
социальной диагностики с учетом отечественного и мирового опыта
работы с клиентами.

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Учебное пособие для прикладного бакалавриата
Сережко Т.А., Васильченко Т.З., Волобуева Н.М., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01967-4

Данное учебное издание призвано удовлетворить интерес студентов к
психологии человека, механизмам и закономерностям памяти, внимания,
мышления, к психологическим детерминантам и особенностям поведения,
общения и деятельности личности, к особенностям психических процессов
и состояний пожилых и инвалидов. Все это поможет будущим
специалистам сформировать современное социально-правовое мышление,
овладеть приемами эффективного общения и практическими навыками
установления и поддержания деловых контактов, с помощью передовых
психологических методов достойно выходить из кризисных и
экстремальных ситуаций, находить подход к любому клиенту независимо
от социального статуса и возраста.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология социальной работы», ООП «Психология» 20

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 29

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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