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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области психологии социаль-

ной работы. Программы разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, утвержденной приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 76 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Психология социальной работы» (Б1.В.07) относится к дисциплинам вариа-

тивной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре.   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения дисциплин вариантной части, прохождения учебных и производственных 

практик  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

‒ «Специалист по социальной работе», утв. Приказом Министерством труда и соци-

альной защиты населения России от 22.10.2013г. № 571н;  

‒ «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. №680н; 

‒ «Специалист по работе с семьей», утв. Министерством труда и социальной защиты 

населения России от 18.11.2013г. №683н. 

 
Коды и 

содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профес-

сиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов  

ИД.ОПК 2.2 Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе психо-

логических и педагогиче-

ских закономерностей раз-

вития личности, группы и 

общностей 

1. Знает объекты и 

функции 

практической 

психосоциальной 

деятельности 

2. Знает поведенче-

скую практику 

работы с клиентом. 

3. Знает особенности 

эмоциональных 

состояний  

человека. 

4. Знает современные 

методы работы 

специалиста в 

процессе 

консультирования 

1. Планировать пер-

спективные цели де-

ятельности с учетом 

условий, средств, 

личных возможно-

стей. 

2. Выбирать приори-

теты в собственной 

учебной работе, вы-

бирать направления 

профессиональной 

деятельности, фор-

мирование портфо-

лио 

3. Планировать соб-

ственную учебную 

работу с учѐтом сво-

их психофизиологи-

ческих особенностей 

1. Владеет навыками 

составления соци-

ального  паспорт 

семьи и граждани-

на для обеспечения 

комплексной оцен-

ки процесса и ре-

зультатов реализа-

ции индивидуаль-

ной программы 

предоставления со-

циальных услуг. 

2. Владеет навыками 

оценки личностных 

ресурсов граждан – 

получателей соци-

альных услуг и ре-

сурсов их социаль-

ного окружения 

ИД.ОПК 2.3 Применяет 

психологические знания 

при работе с различными 

категориями граждан при 

оказании социальной по-

мощи 

1. Знает 

психологически 

характеристики 

человека в 

различные 

возрастные 

1. Умеет выявлять по-

тенциал гражданина 

и его ближайшего 

окружения в реше-

нии проблем, свя-

занных с трудной 

1.  Владеет навыками 

оценки потенциал 

гражданина и его 

ближайшего окру-

жения. 

2. Владеет навыками 
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периоды. 

2. Знает 

психологическую 

теорию 

взаимодействия с 

клиентом 

3. Знает 

психологические 

барьеры 

отношений в про-

фессиональной де-

ятельности. 

жизненной ситуаци-

ей 

2.  Умеет устанавли-

вать контакт с граж-

данином для согла-

сования цели оказа-

ния социальных 

услуг и предоставле-

ния мер социальной 

поддержки 

устанавливать кон-

такт с граждани-

ном, нуждающимся 

в социальной по-

мощи  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консульта-

ции 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь-

н
о

й
 р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь-

н
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

3 Раздел 1. Психосоциальная работа: ее спе-

цифика и роль в системе социальной рабо-

ты 

4 4     1 8 

3 Раздел 2. Психологическая характеристика 

представителей разных групп населения как 

объектов психосоциальной помощи 

12 12     1 16 

3 Раздел 3. Основные методы психосоциаль-

ной работы 

4 4     1 10 

3 Раздел 4. Содержание и методика психосо-

циальной работы в организациях и учре-

ждениях различных ведомств 

8 8     1 14 

3 Промежуточная аттестация: экзамен       4 36 

3 Итого по дисциплине:  28 28     88 

Часов 144 Зач. ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

3 семестр 

Раздел 1. Психосоциальная работа: ее специфика и роль в системе социальной работы 
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ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 1. Психосоциальная ра-

бота: понятие, задачи, функ-

ции, формы и методы, 

роль в системе социальной 

работы 

Сущность психосоциального подхода в системе социаль-

ной работы. Понятие «психосоциальной работы» и ее ос-

новные направления. Правовые основы психосоциальной 

работы в России. Понятия об объекте, субъекте, формах и 

методах психосоциальной работы. Понятие «социального 

неблагополучии»я и его факторы. Соотношение понятий 

«содержание», «методика», «технология» и «техники» пси-

хосоциальной работы 

Тема 2. Трудная жизненная 

ситуация: научные подходы к 

пониманию и виды 

Понятие трудной жизненной ситуации. Критическая ситуа-

ция: понятие, характеристики, типы. Напряженная ситуа-

ция: понятие, характерные черты, формы, классификация. 

Стратегии поведения личности в трудной жизненной ситу-

ации. Психологическая помощь безработным: виды, формы 

и методы социально-психологической поддержки безра-

ботных. 

Раздел 2. Психологическая характеристика представителей разных групп населения как объектов 

психосоциальной помощи 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 3. Дезадаптированная 

личность как объект психо-

социальной работы 

Социальная дезадаптация как объект психосоциальной ра-

боты. Отклоняющееся поведение как объект психосоци-

альной работы. Суицидальное поведение как объект психо-

социальной работы. Проституция как объект психосоци-

альной работы. Девиантное поведение на почве сексуаль-

ных расстройств как объект психосоциальной работы. 

Агрессия и агрессивность как объект психосоциальной ра-

боты. 

Тема 4. Аддиктивность как 

объект психосоциальной ра-

боты 

Наркомания и токсикомания как объекты психосоциальной 

работы. Пьянство и алкоголизм как объекты психосоци-

альной работы.  

Тема 5. Инвалидизированная 

личность как объект психо-

социальной работы 

Психологические особенности инвалидов. Личностные ре-

акции инвалидов на соматические страдания. Направлен-

ность личностных изменений инвалидов. Психология ин-

валидов с неизбежным летальным исходом 

Тема 6. Посттравматический 

синдром и психическая трав-

ма как объект профилактики 

и реабилитации 

Понятия и виды психической травмы и посттравматическо-

го расстройства. Вынужденные переселенцы и пострадав-

шие в результате локального вооруженного конфликта как 

объекты психосоциальной работы 

Тема 7. Психические травмы 

детства как объект психосо-

циальной помощи 

Дети, пережившие смерть родителей как объекты психосо-

циальной работы. Дети, подвергшиеся сексуальному наси-

лию. Дети, подвергшиеся физическому насилию, оскорб-

лениям и унижениям. 

Тема 8. Семейные проблемы 

как объект психосоциальной 

помощи 

Проблемные и нестабильные семьи как объекты психосо-

циальной работы. Психосоциальные особенности семей-

ных нарушений и трудностей. Особенности неблагоприят-

ных последствий воздействия семейных трудностей и про-

блем 

Раздел 3. Основные методы психосоциальной работы 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 9. Психологические ме-

тоды в системе социальной 

работы 

Психологическая помощь как область психосоциальной 

работы. Классификация основных методов психосоциаль-

ной работы. 

Тема 10. Содержание и спе-

цифика психологического 

консультирования в системе 

социальной работы 

Сущность и специфика психологического консультирова-

ния. Принципы психологического консультирования. Эти-

ческие аспекты психологического консультирования. Ор-

ганизация и формы психологического консультирования. 

Этапы процесса психологического консультирования. Ме-

тоды работы консультанта в процессе консультирования. 

Консультирование на телефоне доверия. Консультативная 
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переписка. 

 

Тема 11. Психотерапия как 

направление психосоциаль-

ной работы 

Сущность психотерапии. Ее отличие от других методов 

психосоциальной работы. Классификация основных 

направлений, форм и методов психотерапии. 

Тема 12. Социально-

психологический тренинг как 

метод практической психоло-

гии 

Понятие социально-психологического тренинга. Группо-

вые нормы тренинговых групп. 

Раздел 4. Содержание и методика психосоциальной работы в организациях и учреждениях различных 

ведомств 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 13. Психосоциальная 

работа с семьей 

Специфика психосоциальной работы с семьей. Технология 

социально-психологической работы с семьей. 

 Тема 14. Психосоциальная 

помощь личности в ситуации 

кризиса 

Технология социально-психологического сопровождения 

личности в ситуации кризиса. Технология кризисной ин-

тервенции. Технология работы в хосписе.  

Тема 15. Психосоциальная 

помощь личности с психоло-

гической травмой 

Терапия посттравматического синдрома. Психосоциальная 

помощь жертвам насилия. Технология работы с утратой и 

острым горем. Комплексная реабилитация вынужденных 

переселенцев из «горячих точек».  

Тема 16. Психосоциальная 

работа с инвалидами и лица-

ми, страдающими психиче-

скими расстройствами 

Социально-психологическая реабилитация инвалидов. 

Специфика психосоциальной работы в психиатрии 

Тема 17. Психосоциальная 

профилактика и реабилита-

ция лиц с аддиктивным пове-

дением 

Профилактика аддиктивного поведения. Психосоциальная 

реабилитация химически зависимых (алкоголизм, нарко-

мания, токсикомания). Технология работы с суицидальны-

ми клиентами. 

 Тема 18. Психосоциальная 

работа в пенитенциарных 

учреждениях 

Психосоциальная профилактика правонарушений. Психо-

социальная работа с подростками в воспитательной коло-

нии. Методические рекомендации по организации психо-

социальной адаптации подростков к условиям колонии. 

Психосоциальная работа в местах лишения свободы. 

 

5.2. Лекции 

 
№ Раздела  Наименование лекций Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведе-

ния 

3 семестр 

Раздел 1. Тема 1. Психосоци-

альная работа: поня-

тие, задачи, функции, 

формы и методы, роль 

в системе социальной 

работы 

2 1. Сущность психосоциального подхода в 

системе социальной работы.  

2. Понятие «психосоциальной работы» и 

ее основные направления.  

3. Правовые основы психосоциальной ра-

боты в России.  

4. Понятия об объекте, субъекте, формах 

и методах психосоциальной работы.  

5. Понятие «социального неблагополу-

чии»я и его факторы.  

6. Соотношение понятий «содержание», 

«методика», «технология» и «техники» 

психосоциальной работы 

 

Тема 2. Трудная жиз-

ненная ситуация: 

научные подходы к 

2 1. Понятие трудной жизненной ситуации.  

2. Критическая ситуация: понятие, харак-

теристики, типы.  
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пониманию и виды 3. Напряженная ситуация: понятие, ха-

рактерные черты, формы, классифика-

ция.  

4. Стратегии поведения личности в труд-

ной жизненной ситуации.  

5. Психологическая помощь безработ-

ным: виды, формы и методы социаль-

но-психологической поддержки безра-

ботных. 

Раздел 2. Тема 3. Дезадаптиро-

ванная личность как 

объект психосоциаль-

ной работы 

2 1. Социальная дезадаптация как объект 

психосоциальной работы.  

2. Отклоняющееся поведение как объект 

психосоциальной работы.  

3. Суицидальное поведение как объект 

психосоциальной работы.  

4. Проституция как объект психосоци-

альной работы.  

5. Девиантное поведение на почве сексу-

альных расстройств как объект психо-

социальной работы.  

6. Агрессия и агрессивность как объект 

психосоциальной работы. 

 

Тема 4. Аддиктивность 

как объект психосоци-

альной работы 

2 1. Наркомания и токсикомания как объ-

екты психосоциальной работы.  

2. Пьянство и алкоголизм как объекты 

психосоциальной работы.  

 

Тема 5. Инвалидизи-

рованная личность как 

объект психосоциаль-

ной работы 

2 1. Психологические особенности инвали-

дов.  

2. Личностные реакции инвалидов на со-

матические страдания.  

3. Направленность личностных измене-

ний инвалидов.  

4. Психология инвалидов с неизбежным 

летальным исходом 

 

Тема 6. Посттравмати-

ческий синдром и пси-

хическая травма как 

объект профилактики 

и реабилитации 

2 1. Понятия и виды психической травмы и 

посттравматического расстройства.  

2. Вынужденные переселенцы и постра-

давшие в результате локального во-

оруженного конфликта как объекты 

психосоциальной работы 

 

Тема 7. Психические 

травмы детства как 

объект психосоциаль-

ной помощи 

2 1. Дети, пережившие смерть родителей 

как объекты психосоциальной работы.  

2. Дети, подвергшиеся сексуальному 

насилию.  

3. Дети, подвергшиеся физическому 

насилию, оскорблениям и унижениям. 

 

Тема 8. Семейные 

проблемы как объект 

психосоциальной по-

мощи 

2 1. Проблемные и нестабильные семьи как 

объекты психосоциальной работы.  

2. Психосоциальные особенности семей-

ных нарушений и трудностей.  

3. Особенности неблагоприятных послед-

ствий воздействия семейных трудно-

стей и проблем 

 

Раздел 3. Тема 9. Психологиче-

ские методы в системе 

социальной работы 

2 1. Психологическая помощь как область 

психосоциальной работы.  

2. Классификация основных методов 
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психосоциальной работы. 

Тема 11. Психотерапия 

как направление пси-

хосоциальной работы 

2 1. Сущность психотерапии. Ее отличие от 

других методов психосоциальной ра-

боты.  

2. Классификация основных направлений, 

форм и методов психотерапии. 

 

Раздел 4. Тема 13. Психосоци-

альная работа с семьей 

2 1. Специфика психосоциальной работы с 

семьей.  

2. Технология социально-

психологической работы с семьей. 

 

Тема 14. Психосоци-

альная помощь лично-

сти в ситуации кризиса 

2 1. Технология социально-

психологического сопровождения лич-

ности в ситуации кризиса.  

2. Технология кризисной интервенции.  

3. Технология работы в хосписе.  

 

Тема 15. Психосоци-

альная помощь лично-

сти с психологической 

травмой 

2 1. Терапия посттравматического синдро-

ма.  

2. Психосоциальная помощь жертвам 

насилия.  

3. Технология работы с утратой и острым 

горем.  

4. Комплексная реабилитация вынужден-

ных переселенцев из «горячих точек».  

 

Тема 16. Психосоци-

альная работа с инва-

лидами и лицами, 

страдающими психи-

ческими расстрой-

ствами 

2 1. Социально-психологическая реабили-

тация инвалидов.  

2. Специфика психосоциальной работы в 

психиатрии 

 

 Всего часов 28   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 
№ Раздела  Наименование занятия Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведе-

ния 

3 семестр 

Раздел 1. Тема 1. Психосоци-

альная работа: поня-

тие, задачи, функции, 

формы и методы, роль 

в системе социальной 

работы 

2 1. Сущность психосоциального подхода в 

системе социальной работы.  

2. Понятие «психосоциальной работы» и 

ее основные направления.  

3. Правовые основы психосоциальной ра-

боты в России.  

4. Понятия об объекте, субъекте, формах 

и методах психосоциальной работы.  

5. Понятие «социального неблагополу-

чии»я и его факторы.  

6. Соотношение понятий «содержание», 

«методика», «технология» и «техники» 
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психосоциальной работы 

Тема 2. Трудная жиз-

ненная ситуация: 

научные подходы к 

пониманию и виды 

2 1. Понятие трудной жизненной ситуации.  

2. Критическая ситуация: понятие, харак-

теристики, типы.  

3. Напряженная ситуация: понятие, ха-

рактерные черты, формы, классифика-

ция.  

4. Стратегии поведения личности в труд-

ной жизненной ситуации.  

5. Психологическая помощь безработ-

ным: виды, формы и методы социаль-

но-психологической поддержки безра-

ботных. 

 

Раздел 2. Тема 3. Дезадаптиро-

ванная личность как 

объект психосоциаль-

ной работы 

2 1. Социальная дезадаптация как объект 

психосоциальной работы.  

2. Отклоняющееся поведение как объект 

психосоциальной работы.  

3. Суицидальное поведение как объект 

психосоциальной работы.  

4. Проституция как объект психосоци-

альной работы.  

5. Девиантное поведение на почве сексу-

альных расстройств как объект психо-

социальной работы.  

6. Агрессия и агрессивность как объект 

психосоциальной работы. 

 

Тема 4. Аддиктивность 

как объект психосоци-

альной работы 

2 1. Наркомания и токсикомания как объ-

екты психосоциальной работы.  

2. Пьянство и алкоголизм как объекты 

психосоциальной работы.  

 

Тема 5. Инвалидизи-

рованная личность как 

объект психосоциаль-

ной работы 

2 1. Психологические особенности инвали-

дов.  

2. Личностные реакции инвалидов на со-

матические страдания.  

3. Направленность личностных измене-

ний инвалидов.  

4. Психология инвалидов с неизбежным 

летальным исходом 

 

Тема 6. Посттравмати-

ческий синдром и пси-

хическая травма как 

объект профилактики 

и реабилитации 

2 1. Понятия и виды психической травмы и 

посттравматического расстройства.  

2. Вынужденные переселенцы и постра-

давшие в результате локального во-

оруженного конфликта как объекты 

психосоциальной работы 

 

Тема 7. Психические 

травмы детства как 

объект психосоциаль-

ной помощи 

2 1. Дети, пережившие смерть родителей 

как объекты психосоциальной работы.  

2. Дети, подвергшиеся сексуальному 

насилию.  

3. Дети, подвергшиеся физическому 

насилию, оскорблениям и унижениям. 

 

Тема 8. Семейные 

проблемы как объект 

психосоциальной по-

мощи 

2 1. Проблемные и нестабильные семьи как 

объекты психосоциальной работы.  

2. Психосоциальные особенности семей-

ных нарушений и трудностей.  

3. Особенности неблагоприятных послед-

ствий воздействия семейных трудно-
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стей и проблем 

Раздел 3. Тема 10. Содержание и 

специфика психологи-

ческого консультиро-

вания в системе соци-

альной работы 

2 1. Сущность и специфика психологиче-

ского консультирования.  

2. Принципы психологического консуль-

тирования.  

3. Этические аспекты психологического 

консультирования.  

4. Организация и формы психологическо-

го консультирования.  

5. Этапы процесса психологического кон-

сультирования.  

6. Методы работы консультанта в про-

цессе консультирования.  

7. Консультирование на телефоне дове-

рия.  

8. Консультативная переписка. 

 

Тема 12. Социально-

психологический тре-

нинг как метод прак-

тической психологии 

2 1. Понятие социально-психологического 

тренинга.  

2. Групповые нормы тренинговых групп. 

 

Раздел 4. Тема 15. Психосоци-

альная помощь лично-

сти с психологической 

травмой 

2 1. Терапия посттравматического синдро-

ма.  

2. Психосоциальная помощь жертвам 

насилия.  

3. Технология работы с утратой и острым 

горем.  

4. Комплексная реабилитация вынужден-

ных переселенцев из «горячих точек».  

 

Тема 16. Психосоци-

альная работа с инва-

лидами и лицами, 

страдающими психи-

ческими расстрой-

ствами 

2 1. Социально-психологическая реабили-

тация инвалидов.  

2. Специфика психосоциальной работы в 

психиатрии 

 

Тема 17. Психосоци-

альная профилактика и 

реабилитация лиц с 

аддиктивным поведе-

нием 

2 1. Профилактика аддиктивного поведе-

ния.  

2. Психосоциальная реабилитация хими-

чески зависимых (алкоголизм, нарко-

мания, токсикомания).  

3. Технология работы с суицидальными 

клиентами. 

 

Тема 18. Психосоци-

альная работа в пени-

тенциарных учрежде-

ниях 

2 1. Психосоциальная профилактика пра-

вонарушений.  

2. Психосоциальная работа с подростка-

ми в воспитательной колонии.  

3. Методические рекомендации по орга-

низации психосоциальной адаптации 

подростков к условиям колонии.  

4. Психосоциальная работа в местах ли-

шения свободы. 

 

 Всего часов 28   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практи-

ческих занятий и др.) 

Используемые интерактив-

ные образовательные тех-

нологии 

Кол-во часов 

1 Лекция Тема 1. Психосоциальная работа: 

понятие, задачи, функции, формы 

и методы, роль в системе социаль-

ной работы 

Проблемная лекция. 2 

2 Практическое за-

нятие 

Тема 2. Трудная жизненная ситуа-

ция: научные подходы к понима-

нию и виды 

Семинар с решением про-

блемных задач 

2 

3 Лекция Тема 5. Инвалидизированная лич-

ность как объект психосоциальной 

работы 

Проблемная лекция. 2 

4 Практическое за-

нятие 

Тема 7. Психические травмы дет-

ства как объект психосоциальной 

помощи 

Семинар с решением про-

блемных задач 

2 

5 Лекция Тема 14. Психосоциальная помощь 

личности в ситуации кризиса 

Проблемная лекция. 2 

6 Практическое за-

нятие 

Тема 15. Психосоциальная помощь 

личности с психологической трав-

мой 

Семинар с элементами тре-

нинга 

2 

7 Практическое за-

нятие 

Тема 18. Психосоциальная работа 

в пенитенциарных учреждениях 

Семинар с решением про-

блемных задач 

2 

Всего 25% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  темы 

дисциплины или разде-

ла 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной рабо-

ты обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во ча-

сов  

Код  

компетенции  

Раздел 1. Психосоциальная работа: ее специфика и роль в системе социальной работы 

Тема 1. Психосоциаль-

ная работа: понятие, 

задачи, функции, формы 

и методы, 

роль в системе социаль-

ной работы 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

4 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 2. Трудная жиз-

ненная ситуация: науч-

ные подходы к понима-

нию и виды 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

4 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Контроль самостоятель-

ной работы 

Самостоятельная ра-

бота под руковод-

ством преподавателя 

Индивидуаль-

ное задание 
1 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Раздел 2. Психологическая характеристика представителей разных групп населения как объектов 

психосоциальной помощи 

Тема 3. Дезадаптиро-

ванная личность как 

объект психосоциаль-

ной работы 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

2 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 4. Аддиктивность 

как объект психосоци-

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

2 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
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альной работы 

Тема 5. Инвалидизиро-

ванная личность как 

объект психосоциаль-

ной работы 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

4 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 6. Посттравмати-

ческий синдром и пси-

хическая травма как 

объект профилактики и 

реабилитации 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

2 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 7. Психические 

травмы детства как объ-

ект психосоциальной 

помощи 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 
2 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 8. Семейные про-

блемы как объект пси-

хосоциальной помощи 

Написание доклада Тематика до-

кладов 4 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Контроль самостоятель-

ной работы 

Самостоятельная ра-

бота под руковод-

ством преподавателя 

Индивидуаль-

ное задание 
1 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Раздел 3. Основные методы психосоциальной работы 

Тема 9. Психологиче-

ские методы в системе 

социальной работы 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

4 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 10. Содержание и 

специфика психологи-

ческого консультирова-

ния в системе социаль-

ной работы 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

2 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 11. Психотерапия 

как направление психо-

социальной работы 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

2 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 12. Социально-

психологический тре-

нинг как метод практи-

ческой психологии 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

2 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Контроль самостоятель-

ной работы 

Самостоятельная ра-

бота под руковод-

ством преподавателя 

Индивидуаль-

ное задание 
1 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Раздел 4. Содержание и методика психосоциальной работы в организациях и учреждениях различных 

ведомств 

Тема 13. Психосоциаль-

ная работа с семьей 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

2 ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 14. Психосоциаль-

ная помощь личности в 

ситуации кризиса 

Написание доклада Тематика до-

кладов 4 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 15. Психосоциаль-

ная помощь личности с 

психологической трав-

мой 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 
2 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 16. Психосоциаль-

ная работа с инвалидами 

и лицами, страдающими 

психическими рас-

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 
2 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
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стройствами 

Тема 17. Психосоциаль-

ная профилактика и ре-

абилитация лиц с аддик-

тивным поведением 

Написание доклада Тематика до-

кладов 
2 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Тема 18. Психосоциаль-

ная работа в пенитенци-

арных учреждениях 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 2 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Контроль самостоятель-

ной работы 

Самостоятельная ра-

бота под руковод-

ством преподавателя 

Индивидуаль-

ное задание 
1 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Раздел 1-4 Подготовка к экзаме-

ну 

Вопросы для 

собеседования 
36 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 

Всего часов 88  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
1. Лекционный материал по дисциплине «Психология социальной работы» 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Психология 

социальной работы» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисци-

плине «Психология социальной работы» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная рабо-

та». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-2 
ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
3 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов  

Индикатор ИД.ОПК  2.2 Описывает социальные явления и процессы на основе психологических 

и педагогических закономерностей развития личности, группы и общностей 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Знает объекты и функции 

практической 

психосоциальной 

деятельности 

Описывает объекты и 

функции практической 

психосоциальной 

деятельности 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион-

ные вопросы  

Знает поведенческую Выделяет поведенческую собеседование, экзаменацион-
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практику работы с клиентом. практику работы с клиентом. тестирование, 

коллоквиум  

ные вопросы  

Знает особенности 

эмоциональных состояний  

человека 

Описывает особенности 

эмоциональных состояний  

человека 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион-

ные вопросы  

Знает современные методы 

работы специалиста в 

процессе консультирования 

Описывает современные 

методы работы специалиста 

в процессе 

консультирования 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион-

ные вопросы  

У
м

ее
т
 

Планировать перспективные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личных 

возможностей. 

Составляет план перспек-

тивных целей деятельности с 

учетом условий, средств, 

личных возможностей. 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Выбирать приоритеты в соб-

ственной учебной работе, 

выбирать направления про-

фессиональной деятельно-

сти, формирование портфо-

лио 

Формулирует приоритеты в 

собственной учебной работе, 

выбирает направления про-

фессиональной деятельно-

сти, формирование портфо-

лио 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Планировать собственную 

учебную работу с учѐтом 

своих психофизиологиче-

ских особенностей 

Планирует собственную 

учебную работу с учѐтом 

своих психофизиологиче-

ских особенностей 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В
л

а
д
ее

т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 

Владеет навыками оценки 

личностных ресурсов граж-

дан – получателей социаль-

ных услуг и ресурсов их со-

циального окружения. 

Оценивает личностные ре-

сурсы граждан – получате-

лей социальных услуг и ре-

сурсов их социального 

окружения. 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Владеет навыками составле-

ния социального  паспорт 

семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной 

оценки процесса и результа-

тов реализации индивиду-

альной программы предо-

ставления социальных услуг. 

Составляет социальный пас-

порт семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной 

оценки процесса и результа-

тов реализации индивиду-

альной программы предо-

ставления социальных услуг. 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Компетенция ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов  

Индикатор ИД.ОПК 2.3 Применяет психологические знания при работе с различными категори-

ями граждан при оказании социальной помощи 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Знает психологически 

характеристики человека в 

различные возрастные 

периоды. 

Описывает психологически 

характеристики человека в 

различные возрастные пери-

оды. 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион-

ные вопросы  

Знает психологическую 

теорию взаимодействия с 

клиентом 

Анализирует психологиче-

скую теорию взаимодей-

ствия с клиентом 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион-

ные вопросы  
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Знает психологические 

барьеры отношений в про-

фессиональной 

деятельности. 

Описывает психологические 

барьеры отношений в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион-

ные вопросы  

У
м

ее
т
 

Умеет выявлять потенциал 

гражданина и его ближай-

шего окружения в решении 

проблем, связанных с труд-

ной жизненной ситуацией  

Анализирует социальную 

ситуацию развития личности 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Умеет устанавливать кон-

такт с гражданином для со-

гласования цели оказания 

социальных услуг и предо-

ставления мер социальной 

поддержки 

Описывает процесс контакта 

с гражданином для согласо-

вания цели оказания соци-

альных услуг и предоставле-

ния мер социальной под-

держки 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Владеет навыками оценки 

потенциал гражданина и его 

ближайшего окружения. 

Обобщает и систематизирует 

информации, касающуюся 

трудной жизненной ситуа-

ции и методов ее преодоле-

ния 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Владеет навыками устанав-

ливать контакт с граждани-

ном, нуждающимся в соци-

альной помощи 

Устанавливает контакт с 

гражданином, нуждающимся 

в социальной помощи 

индивидуальное 

задание, ситуа-

ционные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Описание шкал оценивания 
В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов оценивается в ходе теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как сред-

нее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: собеседование 

по экзаменационным вопросам, оценка практических навыков и умений.  

Рейтинговый балл, выставляемый обучающемуся, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. Если рейтинговый балл выше или равен 2,5, студент допускает-

ся к промежуточной аттестации. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

от 4,6 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

2,5 и менее «неудовлетворительно» минимальный 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической 

литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 



15 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1.  Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 
1. Сущность психосоциального подхода в системе социальной работы.  

2. Понятие «психосоциальной работы» и ее основные направления.  

3. Правовые основы психосоциальной работы в России.  

4. Понятия об объекте, субъекте, формах и методах психосоциальной работы.  

5. Понятие «социального неблагополучии»я и его факторы.  

6. Соотношение понятий «содержание», «методика», «технология» и «техники» психосоциальной 

работы. 

7. Понятие трудной жизненной ситуации.  

8. Критическая ситуация: понятие, характеристики, типы.  

9. Напряженная ситуация: понятие, характерные черты, формы, классификация.  

10. Стратегии поведения личности в трудной жизненной ситуации.  

11. Психологическая помощь безработным: виды, формы и методы социально-психологической 

поддержки безработных. 

12. Социальная дезадаптация как объект психосоциальной работы.  

13. Отклоняющееся поведение как объект психосоциальной работы.  

14. Суицидальное поведение как объект психосоциальной работы.  

15. Проституция как объект психосоциальной работы.  

16. Девиантное поведение на почве сексуальных расстройств как объект психосоциальной работы.  

17. Агрессия и агрессивность как объект психосоциальной работы. 

18. Наркомания и токсикомания как объекты психосоциальной работы.  

19. Пьянство и алкоголизм как объекты психосоциальной работы. 

20. Психологические особенности инвалидов.  

21. Личностные реакции инвалидов на соматические страдания.  

22. Направленность личностных изменений инвалидов.  

23. Психология инвалидов с неизбежным летальным исходом. 

24. Понятия и виды психической травмы и посттравматического расстройства.  

25. Вынужденные переселенцы и пострадавшие в результате локального вооруженного конфликта 

как объекты психосоциальной работы. 

26. Дети, пережившие смерть родителей как объекты психосоциальной работы.  

27. Дети, подвергшиеся сексуальному насилию.  

28. Дети, подвергшиеся физическому насилию, оскорблениям и унижениям. 

29. Проблемные и нестабильные семьи как объекты психосоциальной работы.  
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30. Психосоциальные особенности семейных нарушений и трудностей.  

31. Особенности неблагоприятных последствий воздействия семейных трудностей и проблем. 

32. Психологическая помощь как область психосоциальной работы.  

33. Классификация основных методов психосоциальной работы. 

34. Сущность и специфика психологического консультирования.  

35. Принципы психологического консультирования.  

36. Этические аспекты психологического консультирования.  

37. Организация и формы психологического консультирования.  

38. Этапы процесса психологического консультирования.  

39. Методы работы консультанта в процессе консультирования.  

40. Консультирование на телефоне доверия.  

41. Сущность психотерапии. Ее отличие от других методов психосоциальной работы.  

42. Классификация основных направлений, форм и методов психотерапии. 

43. Понятие социально-психологического тренинга.  

44. Групповые нормы тренинговых групп. 

45. Специфика психосоциальной работы с семьей.  

46. Технология социально-психологической работы с семьей. 

47. Технология социально-психологического сопровождения личности в ситуации кризиса.  

48. Технология кризисной интервенции.  

49. Технология работы в хосписе. 

50. Терапия посттравматического синдрома.  

51. Психосоциальная помощь жертвам насилия.  

52. Технология работы с утратой и острым горем.  

53. Комплексная реабилитация вынужденных переселенцев из «горячих точек». 

54. Социально-психологическая реабилитация инвалидов.  

55. Специфика психосоциальной работы в психиатрии. 

56. Профилактика аддиктивного поведения.  

57. Психосоциальная реабилитация химически зависимых (алкоголизм, наркомания, токсикомания).  

58. Технология работы с суицидальными клиентами. 

59. Психосоциальная профилактика правонарушений.  

60. Психосоциальная работа с подростками в воспитательной колонии.  

61. Методические рекомендации по организации психосоциальной адаптации подростков к услови-

ям колонии.  

62. Психосоциальная работа в местах лишения свободы. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
Составить план наблюдения (тема по выбору бакалавра). Проект дневни-

ка наблюдение. 
ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
Составить бланк анкеты для изучения общественного мнения по оценке 

качества оказания психосоциальной помощи населению 
ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
Составить план направления психосоциальной работы 

ИД.ОПК 2.2 

ИД.ОПК 2.3 
Составить сценарий проведения поведенческой практики работы с клиен-

том.  
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Полный комплект ситуационных задач по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

В экзаменационный билет входят три теоретических вопроса и одна ситуационная задача. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подготовкой. 

Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче экзамена в аудито-

рии должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 30 мин., на ответ 

– 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. Экзаменатор вправе задавать 

дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться учебной литературой и инструктивными материалами, справочной и специаль-

ной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами хранения и передачи 

информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален преподавателем-

экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной оценки. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляет-

ся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 1. Галасюк, И. Н. Психология социальной работы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для бакалавров / И. Н. Галасюк, О. 

В. Краснова, Т. В. Шинина. – М. : Дашков и К, 2014. – 303 

с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/173686  

2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной ра-

боты с семьей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. 

Карцева. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпора-

ция "Дашков и К", 2012. – 224 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017599.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Самыгин, П. С. Социальная психология 

[Текст] : учеб. пособие / П. С. Самыгин, С. И. 

Самыгин, Е. П. Ларькова. – Ростов н/ Д. : Фе-

никс, 2009. – 345 с.  

2. Столяренко, Л. Д. Социальная психология 

[Текст] : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 

476 с. 

3. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] 

: учеб. пособие / Е. И. Холостова. – 7-е изд. – 

1. Меновщиков, В. Ю. Рабочая книга психолога социаль-

ной защиты [Электронный ресурс] / В. Ю. Меновщиков. – 

М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. – 303 с. – Режим до-

ступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002201.html  

2. Холостова, Е. И. Технология социальной работы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для бакалавров / Е. И. Холостова, 

Л. И. Кононова – М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. – 478 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html  

3. Швецова, М. Н. Социально-психологическое сопровож-

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199
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М. : ИТК "Дашков и К", 2010. – 800 с. 

 

дение замещающей семьи [Электронный ресурс] / М. Н. 

Швецова. – М. : Прометей, 2013. – 188 с. – Режим доступа 

: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224105.html

?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. http://www.sustainability-index.com/ - Dow Jones  Sustainability Index  

3. http://www.domini.com/ - Domini Social Investments 

4. http://www.accountability21.net - Институт AccountAbility 

5. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

6. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского края 

7. https://rosmintrud.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

8. http://www.minsoc26.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Ставропольского края 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты доку-

мента, подтверждающего право использования 

1.  SQL server №170/ЗК от 31.08.2020 

2.  Traffic inspector №169/ЗК от 31.08.2020 

3.  Adobe After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4.  Adobe Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5.  Adobe InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6.  Adobe Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7.  Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8.  Adobe CoreIDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9.  Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10.  Среда Электронного обуче-

ния 3KL Русский MOOO-

DLE 

бесплатное 

 

Установленное на ПК 

 
№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2.  Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3.  Архиватор 7 zip бесплатное 

4.  Adobe Acrobat reader бесплатное 

5.  VLC медиаплеет бесплатное 

 

10. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности ин-

формационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного обеспечения:  

http://www.sustainability-index.com/
http://www.domini.com/
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/
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1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector un-

limited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим противопо-

жарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура широко-

го назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме MOO-

DLE LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета 

 

 

 


