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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

знать  
– психологические технологии, позволяющие решать задачи в 
различных областях практики; 
– основные подходы к психологическому воздействию на ин-
дивида, группы и сообщества 
уметь 
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в нор-
ме и при психических отклонениях; 
– профессионально воздействовать на уровень развития и 
особенности познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 способность к 
реализации базо-
вых процедур 
анализа проблем 
человека, социа-
лизации индиви-
да, профессио-
нальной и образо-
вательной дея-
тельности, функ-
ционированию 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями, в том 
числе и при раз-
личных заболева-
ниях 

владеть 
– основными приемами диагностики, профилактики, экспер-
тизы, коррекции психологических свойств и состояний, ха-
рактеристик психических процессов, различных видов дея-
тельности индивидов и групп; 
– критериями выбора психодиагностических методик и пси-
хокоррекционных методик; 
– навыками анализа своей деятельности как профессиональ-
ного психолога с целью оптимизации собственной деятельно-
сти; 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к базовой части 
Б.1.Б.44 образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология». Учебная дисциплина является необходимой 
и обязательной основой для формирования профессиональных навыков работы 
с людьми, находящимися в кризисной ситуации.  

Данная дисциплина изучается после освоения программы дисциплин 
«Общая психология», «Психология развития и возрастная психология» и 
«Социальная психология». 

К началу освоения дисциплины обучающиеся должны 
Знать: закономерности возрастного развития личности на основных этапах 

социализации; специфику развития и функционирования малых социальных 
групп, динамику групповых процессов.  

Уметь: применять имеющиеся знания в области общей, возрастной и 
социальной работе в практике диагностической, развивающей, 
консультативной работы с различными категориями клиентов. 

Владеть: навыками подбора диагностических средств в работе с клиентами, 
приемами конструктивного взаимодействия в практике профессионального 
общения. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология социальной работы» со-
ставляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
темы 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб

-
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
ан
я-

ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Предмет психологии социальной работы, ее 
структура и основные понятия 

14 2 2    12 

2. Психологические основы методологии со-
циальной работы 

14 2 2    12 

3. Особенности социально-психологической 
работы с различными группами населения 

14 2  2   12 

4. Практические вопросы психологии соци-
альной работы 

16      16 

5. Кризисная помощь в практике социальной 
работы 

14 2   2  12 

Форма контроля: зачет, контрольная работа        
Всего 72 8 4 2 2  64 

 
Содержание дисциплины  
Тема № 1. Предмет психологии социальной работы, ее структура и 

основные понятия 
Формирование социальной работы как науки и специфической социально-

психологической деятельности. М. Ричмонд и возникновение диагностической 
школы. Основные принципы. Функциональная школа. Развитие основных 
принципов диагностической и функциональной школ в истории социальной ра-
боты. Предмет психологии социальной работы, ее структура и функции.  

Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Понятие 
и сущность социализации. Понятие и сущность адаптации. Социально-
психологическая адаптация. Понятие и сущность реабилитации. Социально-
психологическая реабилитация.  

Тема № 2. Психологические основы методологии социальной работы 
Современный структурный подход в социальной работе. Диагностический 

и функциональный подходы в современной социальной работе. Психоаналити-
ческий подход в современной социальной работе. Современная теория процес-
са психоаналитического консультирования. Когнитивно-бихевиоральные моде-
ли в социальной работе. Терапевтическая когнитивная оценка. Мультимодаль-
ная терапия. Принципы гуманистической психологии в социальной работе. 
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Тема № 3. Особенности социально-психологической работы с различ-
ными группами населения 

Социально-психологическая помощь младенцам и детям раннего возраста; 
программы раннего вмешательства. Поддержка родителей детей с особыми по-
требностями. Психодинамические механизмы эмоциональных и поведенческих 
расстройств у детей и подростков. Общие принципы и развитие семейного кон-
сультирования. Психология социальной работы с детьми, пережившими наси-
лие в семье. Психологические особенности детей-социальных сирот. Основы 
групповой терапевтической социальной работы. Социально-психологическая 
работа с подростками. Социально-психологическая работа с пожилыми и инва-
лидами. 

Тема № 4. Практические вопросы психологии социальной работы 
Понятие психотехнологий диагностики. Психодиагностические опросники 

(общая характеристика). Основные психологические проблемы клиентов. Пси-
хологическое консультирование и психотерапия – важнейшие методы работы с 
клиентами. 

Тема № 5. Кризисная помощь в практике социальной работы 
Психологические особенности проживания кризиса и утраты. Феномен по-

сттравматического стрессового расстройства. Проблема суицида и суицидаль-
ного поведения. Психологическое воздействие безработицы. Психологические 
особенности людей пожилого возраста. Психологическая помощь подросткам. 
Психологические проблемы гомосексуальных отношений. Психологическая 
помощь в местах лишения свободы.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины 

При изучении дисциплины «Психология социальной работы» предусмот-
рено овладение теоретическим материалом по 5 темам. 

Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная 
и частная информация по каждой теме разбирается на семинарских занятиях. 
Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для 
подготовки к семинарам. Если используется одна тетрадь, то рекомендуется с 
одной стороны вести лекции, с другой самостоятельные записи (семинар), при 
этом тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 листов) и включать в 
себя не более одной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Психология социальной работы» теорети-
ческий материал обучающимся предоставляется в виде лекций. 

Лекционные занятия по темам № 1 «Предмет психологии социальной 
работы, ее структура и основные понятия» и № 2 «Психологические основы 
методологии социальной работы» включают рассмотрение структуры и 
предмета психологии социальной работы, истории социальной работы, 
ключевых понятий дисциплины, основных подходов в методологии и практике 
социальной работы. 
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Тема № 1 включает изучение истории формирования социальной работы, 
ее основных школ. Рассматриваются базовые понятия и категории психологии 
социальной работы: «человек» «индивид», «личность», «индивидуальность», 
«социализация», «адаптация», «социально-психологическая реабилитация».  

Тема № 2 посвящена теоретическому анализу основных подходов в мето-
дологии и практике социальной работы. Обучающимся дается характеристика и 
основные принципы структурного, диагностического и функционального под-
ходов. рассматриваются современные технологии социальной работы: психо-
аналитическое консультирование, когнитивно-бихевиоральные модели, муль-
тимодальная терапия.  

Тема № 4 «Практические вопросы психологии социальной работы» изуча-
ется самостоятельно.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
По дисциплине «Психология социальной работы» семинарские и практи-

ческие занятия предусмотрены по 2 темам: тема № 3 «Особенности социально-
психологической работы с различными группами населения» и тема № 5 «Кри-
зисная помощь в практике социальной работы». 

Вопросы к семинарским занятиям предполагают углубленное изучение 
разделов программы, не рассматриваемых в ходе лекций. На семинарском 
занятии обучающимся рекомендуется иметь методические материалы по 
дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к семинарским 
занятиям является конспектирование источников из списка рекомендуемой 
литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения данной 
темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, 
отвечать на дополнительные вопросы. 

Важной целью семинарских занятий по дисциплине «Психология социаль-
ной работы» является освоение умений психологической диагностики, разра-
ботки программ психологической помощи детям и подросткам, профилактики 
социально-психологического неблагополучия, различных форм насилия, рабо-
ты с различными категориями клиентов в трудной жизненной ситуации. 

 Основной задачей практических занятий является формирование у обу-
чающихся навыков диагностики стрессовых и кризисных ситуаций, суицидаль-
ного риска. Целью практического занятия (тема № 5 «Кризисная помощь в 
практике социальной работы») является анализ ситуаций из практики, опреде-
ление стратегий психологической помощи. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. В подготовке к занятиям 
поможет конспектирование источников. Предельная ясность и логическая 
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стройность изложения – непременное условие правильного конспектирования. 
Конспекты учат обучающихся творчески изучать научную литературу и воору-
жают их умением кратко и точно излагать содержание прочитанного. В кон-
спекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, 
чем в обстоятельном и подробном изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать необходимо глав-
ные мысли своими словами (кроме определений). Не допускается бездумное 
механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро структурировать в памяти про-
читанный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда ока-
жет помощь при подготовке к докладу, выступлению на семинаре. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над 
курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование 
научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка 
выступления по заданной теме) и выполнению практических заданий, 
связанных с анализом психических процессов и явлений. Отчет по 
практическому заданию оформляется в семинарской тетради. Отчет сдается 
после выполнения практического задания и оценивается преподавателем. 

Контрольная работа, выполняемая по дисциплине, должна включать 
титульный лист, план, основное содержание, список литературы. На титульном 
листе указываются название образовательного учреждения и кафедры; 
наименование дисциплины; номер курса и учебной группы; фамилия, имя, 
отчество слушателя, место работы, должность, специальное звание; номер 
зачетной книжки. 

Объем содержания контрольной работы должен составлять 8-10 листов 
машинописного текста (15-20 страниц рукописного текста, соответственно). На 
страницах работы необходимо оставлять поля шириной 3-4 см для отметок 
преподавателя. В содержании должны быть выделены введение, основная часть 
и заключение. 

В конце работы обязательно приводится список использованной 
литературы. Следует обратить внимание на правильное оформление 

8 



библиографических данных и ссылок на литературные источники в тексте 
работы (если таковые имеются).  

Контрольная работа предоставляется для проверки не позднее чем за месяц 
до начала лабораторно-экзаменационной сессии и оценивается по системе 
«зачтено/не зачтено». Слушатель, получивший оценку «не зачтено», должен 
переделать работу в соответствии с замечаниями преподавателя. При этом оба 
варианта контрольной работы сохраняются. 

При невыполнении контрольной работы или получении оценки «не 
зачтено» слушатель не допускается к промежуточной аттестации (зачету).  

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Психология социальной работы». Работая с программой по дисциплине, 
целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к 
зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, 
материалы подготовки к семинарам и практическим занятиям. Перечень 
вопросов для подготовки дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы 
на теоретические вопросы билета и выполнение практического задания. При 
самостоятельной подготовке к зачету следует обращать внимание на 
теоретические положения, рассматриваемые на лекционных занятиях по 
соответствующим темам, а также на содержание материалов, подготовленных 
обучающимися к семинарским занятиям.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов пособий (интернет-ресурсы, 
справочники и словари). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Психология социальной работы: Методические материалы по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы для направления подго-
товки 37.03.01. – Психология / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России; подгот. Т.А. Крылова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Профессиональные  
компетенции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 

ПК-9 + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 
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Базовый – Знает закономерности функционирования 
физиологи-ческих механизмов психических 
процессов, состояний человека; 
– знает теоретические подходы и принципы 
социально-психологических исследований; 
– умеет подбирать психодиагности-ческий, 
психокоррекционный инструментарий, адек-
ватный поставленным задачам  

Средний  
 

– знает методы анализа, интерпретации и про-
верки результатов психологических исследо-
ваний; 
– знает требования к разработке коррекцион-
но-развивающих программ для различных ка-
тегорий клиентов; 
– умеет планировать коррекционную, кон-
сультационную работу с различными катего-
риями клиентов 

ПК – 9 

Повы-
шенный  

– знает методы анализа, интерпретации ре-
зультатов психологических исследований в 
работе с различными категориями клиентов; 
– умеет создавать собственный психодиагно-
стический, психокор-рекционный инструмен-
тарий; 
– владеет навыками количественной обработ-
ки результатов психодиагностической и пси-
хокоррекционной работы 

Зачет 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы, 
практические за-
дания. 
Контрольная ра-
бота. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета, к/р формулируются в соответствии со следующей 

шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: «не знает, не умеет», «до-

пускает грубые ошибки». Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, 
продемонстрировавшим недостаточный (ниже базового) уровень сформирован-
ности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, отсутст-
вие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, либо давшим ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим выполнить практические 
задания, либо выполнившим его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-
пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-
ной деятельности. 

Базовый уровень: 
«зачтено» – «частично знает и умеет». Оценка «зачтено» выставляется 

обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками, вы-
полнившими практические задания, продемонстрировавшими при ответах ба-
зовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, 
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при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 
лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоя-
тельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«зачтено» – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с основ-

ными требованиями». Обучающийся демонстрирует средний уровень сформи-
рованности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Обучающийся должен сформулировать правильные ответы на теоретические 
вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень владе-
ния психологической терминологией, ответить на дополнительные вопросы, 
продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование уме-
ний и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошиб-
ки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргу-
ментов. 

Повышенный уровень: 
«зачтено» – «знает и выполняет полностью». Обучающийся должен сфор-

мулировать правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое 
задание, продемонстрировать высокий уровень владения психологической тер-
минологией, ответить на дополнительные вопросы. Ответы должны отличаться 
безупречной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и яс-
ностью, обучающийся должен продемонстрировать глубокие и всесторонние 
знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерный перечень тем контрольных работ: 
1. Социализация на основных этапах развития личности. Особенности со-

циализации детей и взрослых 
2. Адаптация личности: сущность и факторы адаптации на основных эта-

пах социализации  
3. Понятие и сущность реабилитации. Социально-психологическая реаби-

литация 
4. Социальная дезадаптация в подростковом возрасте: сущность, факторы, 

профилактика 
5. Специфика эмоциональных и поведенческих расстройств в детско-

подростковом возрасте  
6. Общепсихологические теории личности 
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7. Теории личности в зарубежной психологии 
8. Возрастные кризисы личности на основных этапах социализации 
9. Диагностический подход в практике индивидуальной работы с клиентом  
10. Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками: основные 

направления и особенности организации 
11. Особенности разрешения конфликтов в профессиональном взаимодей-

ствии 
12. Направления профессионального консультирования (индивидуальные 

формы работы, методы работы с группой) 
13. Психологическое сопровождение семей группы риска  
14. Кризисная помощь: основные направления в работе с различными ви-

дами кризисных ситуаций клиентов 
15. Основные направления коррекционно-развивающей работы с осужден-

ными  
 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Охарактеризуйте формирование социальной работы как науки и специ-

фической социально– психологической деятельности.  
2. Опишите развитие основных принципов диагностической и функцио-

нальной школ в истории социальной работы.  
3. Охарактеризуйте предмет психологии социальной работы ее структура и 

функции.  
4. Выделите понятие и сущность социализации.  
5. Дайте понятие и сущность адаптации. Опишите социально-

психологическую адаптацию, понятие и сущность реабилитации.  
6.  Охарактеризуйте философско-социологические основы психологии со-

циальной работы 
7. Опишите современный структурный подход в социальной работе. 
8.  Выделите диагностический и функциональный подходы в современной 

социальной работе. 
9.  Опишите психоаналитический подход в современной социальной работе.  
10.  Охарактеризуйте когнитивно-бихевиоральные модели в социальной 

работе.  
11.  Опишите терапевтическую когнитивную оценку.  
12.  Опишите особенности мультимодальной терапии.  
13.  Выделите принципы гуманистической психологии в социальной работе.  
14.  Охарактеризуйте социально-психологическую работу с подростками.  
15.  Опишите социально-психологическую работу с пожилыми людьми и 

инвалидами. 
16.  Выделите особенности поддержки родителей детей с особыми потреб-

ностями. 
17.  Раскройте специфику семейной психотерапии.  
18.  Охарактеризуйте психологию социальной работы с детьми, пережив-

шими насилие в семье.  
19. Опишите основные психологические проблемы клиентов.  
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20. Раскройте специфику психологического консультирования – важного 
метода работы с клиентами. 

21. Опишите подходы в психотерапии – важного метода работы с клиен-
тами. 

22. Охарактеризуйте психологические особенности проживания кризиса и 
утраты.  

23. Опишите специфику кризисной помощи при посттравматическом 
стрессовом расстройстве.  

24. Выделите специфику кризисной помощи при суицидальном поведении.  
25. Раскройте особенности психологической помощи в местах лишения 

свободы. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации: 
1. Определите план беседы по одному из направлений (проблеме) в работе 

с клиентом. Определить рекомендации по проведению беседы.  
2. Проанализируйте основные барьеры общения с различными категория-

ми клиентов и определите основные способы их преодоления в практике взаи-
модействия.  

3. Приведите основные этапы реализации техники активного слушания. 
Продемонстрируйте ее применение на примере ситуации из практики взаимо-
действия. 

4. Проанализируйте конструктивные и неконструктивные стратегии пове-
дения в ситуации стресса.  

5. Дайте характеристику социально-психологических факторов возникно-
вения проблем психоэмоционального развития и поведения подростков.  

6. Дайте краткое описание одной из психологических методик диагностики 
(на выбор), представьте в описании: название, цель диагностики, порядок про-
ведения и обработки результатов. 

7. Сформулируйте основные рекомендации по проведению индивидуаль-
ной консультативной работы с подростками.  

8. Выделите возможные трудности оказания помощи клиенту, находяще-
муся в посттравматическом состоянии. 

9. Дайте краткую характеристику основных факторов суицидального рис-
ка. Выделите рекомендации помощи клиенту. 

10. Проанализируйте конструктивные и неконструктивные стратегии по-
ведения в кризисной ситуации. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным пла-
ном в объеме рабочей программы по дисциплине (модуля).  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины (модуля).  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

В билет включены не менее одного теоретического вопроса из разделов 
программы и одного практического задания.  

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести обучающихся. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-
ка «не зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 
1. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержа-

ние и методы психосоциальной практики: учебное пособие. – М.: Академия, 
2005, 2012. 

8.2. Дополнительная литература: 
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2. Беззубик К.В. Содержание и методика психосоциальной работы в сис-
теме социальной работы: учебное пособие. – М.: ИНФА-М, 2011. 

3. Психология социальной работы / Под ред. М.А. Гулиной. – СПб.: Питер, 
2004. – 352 с.  

Электронные учебники и периодические издания:  
1. Беззубик К. В. Содержание и методика психосоциальной работы в сис-

теме социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 
Е.А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883. 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 
[Электронный ресурс]: учебное пособие – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Сухов А.Н. Основы психосоциальной работы с населением [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com. 

4. Психология социальной работы: Учебник. – под ред. Красновой О.В. – 
[Электронный ресурс] – URL: http://geum.ru/kurs/psihologiya_sotsialnoy_raboty_-
_krasnova_ov.php. 

8.3. Периодические издания 
5 Ильина В. В. Проблематика личностного кризиса в психологической 

науке [Электронный ресурс] – // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2014. – Т. 26. – С. 521–525. – URL: http://e-
koncept.ru/2014/64405.htm (дата обращения: 08.01.2018). 

6. Мягких Н.И., Ларина Н.И. Теория и практика психологии кризисных си-
туаций [Электронный ресурс] // Психология и право. – 2011. – № 2. URL: 
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n2/40903.shtml (дата обращения: 08.01.2018). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Информационные порталы и сайты:  
1. http://portal.kifsin.ru/penitenciarnaya-psihologiya/  
2. http://psyjournals.ru/: Psyjournals.ru: Портал психологических изданий – 

полнотекстовые архивы психологических журналов издательства МГППУ: 
«Психологическая наука и образование», «Московский психотерапевтический 
журнал» 

3.  http://www.psychology-online.net/5/: Зал методической литературы на 
сайте Psychology Online.Net. – Учебно-методическая литература по общей и со-
циальной психологии для студентов и преподавателей психологических фа-
культетов 

4. http://flogiston.ru/library: Электронная библиотека по психологии 
5. http://www.bookap.info/: ВООКАР. Библиотека психологической литературы 
6. http://PSYCHOJOURNAL.RU: Научно-популярный психологический 

портал 
Базы данных:  
1. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
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2. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные 
учебники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 
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