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 АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Психология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

 
 Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование базовых общетеоретических понятий и представлений, концепций и 

теоретических моделей общепсихологического характера. 
 

Задачи:  
• показать роль общепсихологической науки в жизни людей; 
• описать психологические явления, структурные элементы и определить 

общепсихологические понятия; 
• рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений; 
• дать общие представления о методах исследования в психологии; 
• систематизировать основные понятия и показать их значение в дальнейшем изучении 

различные направлений психологической науки. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОК-7  способность  к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами повышения 
квалификации 

ОПК-6 способность  к эффективному 
применению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественного, 
национально-государственного и 
личностного развития, проблем 
социального благополучия 
личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология»   входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими   дисциплинами, как «Социология»,   «Этические основы 
социальной работы». 
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Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология» являются 
необходимыми для изучения таких дисциплин как «Педагогическая психология», «Социальная 
психология», «Педагогика и психология детства». 

 
Краткое содержание дисциплины  

           Психология как наука о человеке. Психология личности и деятельности, Психология 
эмоционально-волевой сферы, Психология общения. Психологические теории личности.  
Познавательные процессы. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


