АННОТАЦИЯ
Б1.Б.21 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОПОМОЩИ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа ; направленность (профиль):
«Психосоциальная работа с населением» (заочная форма обучения). Общая трудоёмкость
дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов),
8 часов - аудиторных (2 лекций, 6 практических), 96 часов - самостоятельной работы,
0,2 - контролируемой работы, зачет
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы психологической самопомощи социального
работника» является развитие умения принимать самого себя и других людей, умения
находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать ответственность за
свою жизнь на самого себя, умения делать выбор, развитие потребности в самоизменении
и личностном росте.
1.2 Задачи дисциплины:
--изучить основные положения межпрофессионального взаимодействия специалистов в
социальной сфере;
-овладеть основными приемами определения признаков профессиональной деформации в
работе специалиста ЦСО;
-овладеть умениями технологии самопомощи специалиста ЦСО.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы психологической самопомощи социального работника»
относится к базовой части Блока Б1. В учебного плана (Б1.Б.21). Данный курс
содержательно опирается на предметную область таких общих гуманитарных
общетеоретических дисциплин как «Психология», «Психология социальной работы»,
«Конфликтология в социальной работе», «Современные теории социального
благополучия». Его изучение необходимо для формирования способности к анализу
явлений и процессов в развитии личности соц. работника, с ориентацией на
социоэкономические и культурно-исторические условия их происхождения, умения
опираться на
системный подход в решении проблем своей профессиональной
деятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-8
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2. Структура и содержание дисциплины.
Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курс (5 семестр)
(заочная форма)
Количество часов
Внеаудит
Аудиторная
Наименование разделов (тем)
орная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ ЛР
СРС
2
3
4
5
6
7
Развитие и гармонизация личности.
22
2
20
Позитивная
самоориентация
личности: развитие позитивного,
22
2
20
саногенного мышления
Самогармонизация образа жизни
22
2
20
Технологии организации самопомощи
38
2
36
Итого по дисциплине:
2
6
96

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Лекция с элементами беседы, электронные презентации с последующим обсуждением
(«Эмоциональный тон человека», «Техники саморегуляции позитивного настроя»);
проектирование
гуманистически
ориентированной
образовательной
среды
с
использованием групповой деятельности; собственного опыта на основе эссе; защита
проектов.
Вид аттестации: зачечт
Основная литература:
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