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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающегося 

необходимых научных представлений в области общей психологии, развитие 

его профессионально мышления, совершенствование его способности к 

самостоятельному интеллектуальному и профессиональному мышлению. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 раскрытие структуры современной психологии; 

 ознакомление обучающихся с основными разделами 

психологии с ее понятиями, методами исследования категориями; 

 создание у обучающихся правильного адекватного 

представления о психологической науке и практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология» входит в обязательную часть программы 

бакалавриата по направлению 39.03.02. «Социальная работа». Изучается она 

на 1 курсе.  

Учебный курс «Психология» призван обеспечить теоретическую 

подготовку обучающихся и создать основу для изучения последующих 

дисциплин, составляющих содержание специальности «Социальная работа». 

Данная дисциплина обеспечивает комплекс профессиональных базовых 

знаний, а также готовит основу для выработки профессиональных умений и 

навыков.  

В рамках изучения дисциплины «Психология» обучающиеся знакомятся 

с историей и современным состоянием психологии, включая такие ее 

основные разделы, как предмет, задачи и методы, естественнонаучные основы 

психологии, эволюция психики человека и животных, происхождение 

сознания и его функционирование, деятельность, общение, а также широко 

освещаются сущность психических явлений, таких как психические процессы, 

психические состояния и психические свойства, проблемы личности в психологии. 



Данный курс поможет обучающимся взаимодействовать с коллегами и 

клиентами в профессиональной деятельности.  Знания, полученные во время 

изучения «Психологии», помогут обучающимся усвоить материал по 

дисциплинам: «Социальная психология», «Профилактика эмоционального 

выгорания», «Консультирование различных групп населения», «Социально-

психологическая работа в экстремальных ситуациях», «Технология 

разработки и проведения социально-психологического тренинга» и других 

дисциплин, а также быстрее войти в социальную сферу деятельности. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 

часов; 

самостоятельная работа: 27 часа, в том числе контроль 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и процессы 

на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-2.1 Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне  

ОПК-2.2 Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной 

информации  

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен, 

второй семестр. 

6. Язык преподавания русский. 

 


