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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общая и социальная психология» являются приобретение
обучающимися знаний и умений о механизмах функционирования психики человека,
индивидуально-психологических особенностях личности, социальных аспектах межличностного
взаимодействия; в приобретение опыта анализа проблемных ситуаций, организации
профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных
решений, рефлексии и развития деятельности, а также опыта учета индивидуальнопсихологических и личностных особенностей людей в аспекте общения, стилей их познавательной
и профессиональной деятельности; в развитии личностных качеств, профессионально значимых
для качественного выполнения профессиональных обязанностей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Общая и социальная психология» изучается в рамках части, формируемой
участниками образовательных отношений (Б 1.В.04). Трудоемкость курса составляет 2 зачетных
единицы. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре. В конце предусмотрен зачет. Для
освоения дисциплины «Общая и социальная психология» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Философия», «Культурология».
3. Результаты освоения дисциплины «Общая и социальная психология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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Коды
компетенций

Наименование
компетенции

УК-2

Способен определять круг
задач в рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений

УК-3

Способен осуществлять
социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в
команде

Индикатор достижения
компетенции
(закрепленный за дисциплиной)
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне
своей ответственности в
соответствии с
запланированными результатами
и точками контроля, при
необходимости корректирует
способы решения задач.

УК-3.1 Определяет свою роль в
социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. При реализации своей
роли в социальном
взаимодействии и командной
работе учитывает особенности
поведения и интересы других
участников.
УК-3-3. Анализирует возможные
последствия личных действий в
социальном взаимодействии и
командной работе, и строит
продуктивное взаимодействие с
учетом этого.
УК- 3.4 Осуществляет обмен
информацией, знаниями и
опытом с членами команды;
оценивает идеи других членов
команды для достижения
поставленной цели.
УК-3.5 Соблюдает нормы и
установленные правила
командной работы; несет личную
ответственность за результат.

УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию

УК-6.1 Использует инструменты
и методы управления временем
при выполнении конкретных
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В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Уметь выполнять задачу в зоне
своей ответственности в
соответствии с запланированными
результатами и точками контроля;
сохранять поставленную задачу,
выделять ориентировочную основу,
контролировать
и
оценивать
результат, вносить коррективы в ее
исполнение
на
всех
этапах
выполнения
деятельности;
планировать
познавательную
деятельность
и
реализовывать;
соотносить уровень притязаний
поставленную цель, планировать
достижимый
результат,
контролировать ход выполнения
деятельности;
Владеть
способами
сохранять
поставленную задачу, выделять
ориентировочную
основу,
контролировать
и
оценивать
результат, вносить коррективы в ее
исполнение
на
всех
этапах
выполнения деятельности.

Уметь определять свою роль в
социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели.
Владеть навыками сотрудничества
для достижения поставленной цели.
Уметь при реализации своей роли в
социальном взаимодействии и
командной работе учитывает
особенности поведения и интересы
других участников.
Владеть навыками анализа
возможных последствий личных
действий в социальном
взаимодействии и командной
работе, и строит продуктивное
взаимодействие с учетом этого.
Уметь осуществлять обмен
информацией, знаниями и опытом с
членами команды; оценивает идеи
других членов команды для
достижения поставленной цели.
Знать нормы и
установленные правила командной
работы;
Уметь соблюдать нормы и
установленные правила командной
работы;
нести личную ответственность за
результат.
Знать инструменты и методы
управления временем при
выполнении конкретных задач,

саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

задач, проектов, при достижении
поставленных целей.

УК-6.2 Определяет приоритеты
собственной деятельности,
личностного развития и
профессионального роста.
УК-6.3 Оценивает требования
рынка труда и предложения
образовательных услуг для
выстраивания траектории
собственного
профессионального роста.

УК-6.4 Строит
профессиональную карьеру и
определяет стратегию
профессионального развития.

проектов, при достижении
поставленных целей.
Уметь использовать инструменты и
методы управления временем при
выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении
поставленных целей.
Уметь определять приоритеты
собственной деятельности,
личностного развития и
профессионального роста.
Знать требования рынка труда и
предложения образовательных услуг
для выстраивания траектории
собственного профессионального
роста.
Уметь оценивать требования рынка
труда и предложения
образовательных услуг для
выстраивания траектории
собственного профессионального
роста.
Уметь определять стратегию
профессионального развития и на
основе ее строить
профессиональную карьеру.

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. Дисциплина изучается в 4 семестре.
5. Образовательные технологии
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием интерактивных
технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя
(консультации, помощь в написании рефератов, докладов и выполнении мини-проектов и др.) и
индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в компьютерном классе с выходом в
Интернет и читальных залах университета. При реализации образовательных технологий используются
следующие виды самостоятельной работы:
 работа с конспектом лекции (обработка текста);
 повторная работа над учебным материалом учебника;
 выполнение тестовых заданий;
 подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией;
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
 подготовка к сдаче зачёта.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплина базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в
электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы на
семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, собеседование, написание рефератов.
Промежуточная аттестация - зачет в 4 семестре.
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