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Цель дисциплины - заложить основы практической компетентности будущих
специалистов, подготовить их к самостоятельному решению профессиональных задач,
ознакомить с понятием и местом психологии социальной работы в сфере социальных
технологий, представлением о технологическом процессе психолого-социальной работы
а также частными технологиями психолого-социальной работы, используемыми для
различных уровней работы, социальных категорий и социальных групп.
Задачи дисциплины:
- ввести и закрепить в основных профессиональных знаниях студентов представления о
психолого-социальной
работе
как
конкретном
процессе,
дифференциации
психологических технологий в различных направлениях социальной работы, основных
этапах психолого- социальной работы; обеспечить усвоение студентами принципов и
методов психолого
- социальной диагностики, внедрения, психолого-социальной терапии, психологосоциальной профилактической работы, экспертизы и моделирования применительно к
основным направлениям социальной работы; создать представления и навыки для
применения конкретных
- психологических и психолого-социальных методологий в форме технологического
процесса при работе с населением, правильного выбора и адаптации методологического
инструментария в конкретном частном случае и проблеме; сформировать и закрепить
практические навыки и умения психолого-социальной работы с различными
категориями населения
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Психологические технологии в социальной работе» Б1.В.ДВ.13.1
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:
ПК-1: способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению
ПК-2: способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере
социальной защиты
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретико-методологические основы построения эффективного взаимодействия
субъектов социальной сферы;
- основные технологии обеспечения социального благополучия, физического,
психического и социального здоровья;
уметь:
- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и
практики социальной работы, в том числе – медико-социальной помощи
- аргументировать свою позицию в ходе деловых переговоров, устанавливать деловые
отношения, проводить деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с различными
учреждениями, организациями и службами.

владеть:
- навыками использования диагностического инструментария при определении уровней
конфликтности, стрессовости, агрессивности, коммуникативности, как значимых
составляющих в конфликтном взаимодействии и в предупреждении конфликтных
ситуаций
- навыками использования инструментария при выборе технологии социального
воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; навыками общения.
Краткое содержание дисциплины:
Виды психологических
технологий в социальной работе:
психологическое
консультирование, психотерапия и интервьюирование: определение понятий.Направления
и школы современной психотерапии и консультирования. Модель эффективной
деятельности консультанта. Понятие о психологической проблеме.Психологические
проблемы на разных этапах развития личности. Этапы реализации психо-социальных
технологий.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

