Частная образовательная организация
высшего образования
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОО ВО СПИ)
КАФЕДРА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины «Профилактика и преодоление профессионально
деформации специалистов социальной работы»
индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.ДВ.14.1

Направление подготовки
39.03.02 Социальная работа
Профиль:
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».

Дербент 2016

Цель освоения дисциплины: формирование системных знаний о методах предупреждения
и преодоления профессиональной деформации специалиста социальной работы.
Задачи курса:
1. формирование теоретико-методологических знаний о профессиональной деформации
специалиста социальной работы;
2. усвоение студентами теоретических основ о стрессовых ситуациях и стратегиях
поведения специалистов;
3. определение стратегий и ресурсов стресс преодолевающего поведения;
4. уяснение методов профилактики профессиональной деформации;
5. развитие практических навыков студентов, необходимых для профилактики
профессиональной деформации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Профилактика и преодоление профессиональной деформации специалистов
социальной работы» Б1.В.ДВ.14.1 является дисциплиной по выбору вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-8: способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной
деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
содержание понятия «профессиональная деформация»,
профессионально-ценностные установки социального учреждения,
пути профессионального совершенствования специалиста.
уметь:
- выбирать наиболее оптимальные методы социально-медицинской помощи гражданам при
«профессиональном выгорании»,
использовать представления о новом содержании социально-медицинских технологий как
методологическом начале осуществления профилактике профессиональной деформации,
использовать результаты научных исследований для обеспечения эффективной
деятельности и профессиональной поддержки специалистов социальных работников,
владеть:
методами социально-психологической работы в трудных жизненных ситуациях, для
обеспечения физического, психического и социального здоровья людей,
методами стрессоустойчивости,
социально-психологическими качествами специалиста социальной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и проявления профессиональных деформаций.

Тема 2. Профессиональная идентичность социального работника.
Тема 3. Развитие профессиональной деформации у специалистов социальной работы в
процессе их профессиональной деятельности.
Тема 4. Профессиональный стресс.
Тема 5. Психологический опыт специалиста.
Тема 6. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.
Тема 7. Система работы по профилактике и преодолению профессиональных деформаций.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 108 часов.

