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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.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория и методика воспитания

2.1.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.3 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.4 Правоведение

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

предшествующее:

2.2.1 Психология семьи

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.4 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

основы правовых знаний

Уметь:

последовательно и грамотно высказывать свои мысли

Владеть:

психодиагностическими методиками, используемыми в судебно-психологической экспертизе

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

Историю становления и развития  юридической психологии.

Уметь:

Иметь представления о методах судебно-психологической экспертизы, психологическом статусе и психологическом

портрете правонарушителя

Владеть:

Навыками подготовки условий и проведения практических и лабораторных занятий по дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы правовых знаний

Историю становления и развития  юридической психологии.

3.2 Уметь:

последовательно и грамотно высказывать свои мысли

Иметь представления о методах судебно-психологической экспертизы, психологическом статусе и психологическом

портрете правонарушителя

3.3 Владеть:

психодиагностическими методиками, используемыми в судебно-психологической экспертизе

Навыками подготовки условий и проведения практических и лабораторных занятий по дисциплин


