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Аннотированная программа учебной дисциплины: Содержание и методика 
психосоциальной работы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Методы исследования в социальной работе 
Основы социальной работы 
Основы социальной толерантности 
Психология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Социальная работа с инвалидами 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Содержание и методика психосоциальной 
работы» наряду с другими учебными курсами  представляет 
собой основу общепрофессиональной подготовки бакалавра по 
социальной работе и разработана на интегративной основе. 

Цель учебной 
дисциплины 

Выработка у студентов  представления о психосоциальной 
работе как виде научного знания, о связи теории с практической 
социальной работой, оказанием услуг представителям 
различных возрастных групп населения. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Овладение  студентами системой знаний, позволяющих 
грамотно осуществлять психосоциальную деятельность, 
осмысление основных подходов и концепций психосоциальной 
работы, описывающих разные методические и содержательные 
подходы к ее организации и осуществлению.  
2. Овладение  общими методами и технологиями 
психосоциальной работы, изучение возможностей и 
ограничений каждого из методов.  
3. Формирование навыка рефлексивного анализа наиболее 
распространенных и оптимальных ситуаций использования 
психосоциальных методов работы.  
4. Осмысление особенностей психосоциальной работы в 
учреждениях разного типа.  
5. Формирование у студентов представлений о месте 
психологической помощи клиентам в системе социальной 
работы.  
6. Развитие профессионального самосознания будущих 
специалистов,  побуждение студентов к исследованию своего 
личностного и профессионального потенциала.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы психосоциальной работы 
Модуль 2. Практические основы содержания и методики 
психосоциальной работы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1;  
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