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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1.1.Формирование у студентов целостного представления о социальной работе, ее истории развития и

современных социальных проблемах населения.

1.2 1.2. Освоение студентами основных понятий социальной работы и особеностей психосоциальной работы с

клиентами.

1.3 1.3. Овладение студентами ведущими технологиями психосоциальной работы.

1.4 1.4. Знакомство студентов с передовым опытом психосоциальной работы с клиентами и перспективами ее

развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессию

2.1.2 Методы активного социально-психологического обучения

2.1.3 Общая психология

2.1.4 Общий психологический практикум

2.1.5 Основы профориентологии

2.1.6 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.2 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.3 Психология стресса

2.2.4 Юридическая психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен оказывать психологическую помощь и поддержку отдельным лицам и социальным груп-пам в

рамках повышения психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия

ПК-6.1: Знает традиционные и современные концепции, принципы и закономерности оказания психологической

помощи и поддержки отдельным лицам и социальным группам в рамках повышения психологической

защищенности и предупреждения психологического неблагополучия.

ПК-6.2: Умеет эффективно оказывать психологическую помощь отдельным лицам и социальным группам,

переживающим психологические проблемы и неблагополучие.

ПК-6.3: Владеет традиционными и современными методами и методиками оказания психологической помощи и

поддержки как отдельным лицам, так и социальным группам, а также профессиональной лексикой в понимании и

интерпретации сущности проблем клиента.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Сущность взаимодействия с коллегами;

3.1.2 -Основы взаимодействия с коллегами;

3.1.3 -Фундаментальные основы взаимодействия с коллегами.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Взаимодействовать с коллегами,толерантно воспрининимать социальные, этические, конфессиональные  и

культурные различия клиентов;

3.2.2 -Успешно взаимодействовать с коллегами,толерантно воспрининимать социальные, этические, конфессиональные

и культурные различия клиентов;

3.2.3 -На высоком уровне взаимодействовать с коллегами,толерантно воспрининимать социальные, этические,

конфессиональные  и культурные различия клиентов.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками взаимодействия с коллегами,толерантного восприятия социальных, этических, конфессиональных  и

культурных различий клиентов социальной работы;

3.3.2 -Навыками взаимодействия с коллегами,толерантного восприятия социальных, этических, конфессиональных  и

культурных различий клиентов социальной работы;

3.3.3 -Навыками успешного взаимодействия с коллегами,толерантного восприятия социальных, этических,

конфессиональных  и культурных различий клиентов социальной работы;
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3.3.4 -Навыками взаимодействия с коллегамина высоком уровне,толерантного восприятия социальных, этических,

конфессиональных  и культурных различий клиентов социальной работы.


