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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, состав-

ляющих основу квалификации психолога-практика, предметом деятельности которого яв-

ляется оказание психологической помощи нуждающимся. 

 Задачи дисциплины: 

 рассмотрение общего понятия социальной работы и места психологии в соци-

альной работе; 

 ознакомление с психологическими особенностями социальной работы с различ-

ным контингентом нуждающихся в помощи; 

 формирование знаний об этических основах психологической работы в социаль-

ной сфере.  

  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психолог в социальной 

сфере: введение в профессиональную деятельность» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока Б1 (Б1.О.21). 

Для освоения дисциплины «Психолог в социальной сфере: введение в профессио-

нальную деятельность» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование  профессиональных компетен-

ций: 

  УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, индикатором достижения которой является: 

•  УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач.  
  ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

•  ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

ПК-3: Способен планировать, обосновывать применение технологий и участвовать в 

диагностических мероприятиях и консультациях при осуществлении психологической 

помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, индикатором достижения 

которой является: 

•  ПК 3.6 Оказывает содействие в создании социально-психологической поддержи-

вающей среды в окружении клиентов. 

ПК-4: Способен организовывать психологическое сопровождение и психологиче-

скую помощь социально уязвимым слоям населения, индикаторами достижения которой 

является: 

•  ПК 4.1 Демонстрирует алгоритм первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, 

полиции), выявление информации, требующей дополнительной проверки. 

• ПК 4.2. Демонстрирует алгоритм запроса  необходимой  информации  у  других  

специалистов   (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попе-

чительства). 

•  ПК 4.6 Демонстрирует алгоритм разработки совместно с другими специалиста-

ми и клиентами «дорожных карт» с целью определения жизненных целей и задач на кон-

кретных этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в 

поликультурной среде. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

• особенности различных групп населения  при оказании психологической помощи; 

• основные положения отечественного и зарубежных этических кодексов психолога 

социальной сферы. 

- уметь:  

•  выявлять специфику функционирования различных групп населения при оказании 

психологической помощи; 

• определять ожидаемые результаты решения поставленных задач;  

• применять основные положения этического кодекса социального работника в кон-

кретных практических ситуациях.  

      - владеть: 

• навыками применения основных методов диагностики, коррекции и реабилитации 

при оказании психологической помощи с учетом особенностей возрастных этапов, 

факторов риска, принадлежности к различным социальным группам; 

• навыками оценивания по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педаго-

гических ситуаций. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психолог в социальной сфере: введение в 

профессиональную деятельность»  составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля   зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 
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