
АННОТАЦИЯ 
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обеспечения"

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Психология социально-правовой деятельности

1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная 

программа)  –  является  частью  примерной  основной  профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО: 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Примерная  программа  профессионального  модуля  может  быть 
использована при  повышении  квалификации  специалистов  учреждений 
социального  обслуживания  и  социальной  защиты  населения,  не  имеющих 
высшего  профессионального  образования  по  специальности  «Социальная 
работа»,  при  аттестации  специалистов  по  социальной  работе, 
профессиональной переподготовке.

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к 
результатам освоения профессионального модуля

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дать студентам знания и умения по основам психологии, необходимые 

для  построения  правильных  взаимоотношений  между  работниками 
сферы социальногообеспечения и обеспечиваемыми;

•  формированию  целостного  представления  о  личности  и  особенно 
личности престарелого и инвалида;

•  особое  значение  придается  индивидуальному  психологическому 
подходу к обеспечиваемому с учетом психологических особенностей 
его личности, тщательному анализу изменений психических процессов, 
развивающихся  вследствие  заболевания,  инвалидности,  пожилого 
возраста.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь представление:
• об основных понятиях общей психологии, сущности психических 
процессов и их изменениях при различных заболеваниях;
•об основных правилах профессиональной этики.
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Знать:
• предмет, задачи, методы исследования общей психологии;
• сущность психических процессов;
• основы психологии личности;
• современные представления о личности, её структуре и возрастных 
изменениях;

• особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
• основные правила профессиональной этики и приёмы делового 

общения в коллективе.
Уметь:
• раскрывать содержание основных понятий учебной дисциплины;
• объяснять сущность психических процессов и их изменений
у инвалидов и лиц пожилого возраста;
-применять технику и приемы делового общения, для ведения беседы, 
переговоров;
-соблюдать этические принципы в служебных отношениях, внешние 
формы этикета.
  
Содержание курса обусловлено системой действующего 
законодательства, требованиями государственного образовательного 
стандарта.
Формы контроля за изучением дисциплины студентами: семинарские 
занятия, решение практических задач, контрольные задания, рефераты. 
изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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