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Цель курса состоит в формировании у студентов системы представлений о сущности и
основных закономерностях функционирования психики человека, социальнопсихологических условиях развития личности в современном обществе.
Задачи курса: - определить место психологии в системе гуманитарного знания;
- осветить историю возникновения и развития психологического знания;
- проанализировать основные подходы к пониманию психологических феноменов;
- научить использовать психологические знания для решения профессиональных задач.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология» Б1.Б5 относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Педагогики и психологии
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения курса «Психология» студент должен:
знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
-специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
-основы общей и социальной психологии
уметь:
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем;
- использовать механизмы социально-педагогического, медико-социального, социального
и психологического патронажа, регуляции социального действия и взаимодействия;
- выделять различные социальные, медико-социальные и психологические проблемы,
возникающие у клиентов;
владеть:
- основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы.
.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи психологической науки и практики.
Тема 2. Отрасли психологии и задачи психологической практики.
Тема 3. Материальные основы психики.
Тема 4. Методы психологического исследования.
Тема 5. Личность и деятельность.
Тема 6. Психические процессы.
Тема 7 . Индивидуальные особенности личности.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

