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Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях функционирования и онтогенетического развития психики человека с 

позиций основных психологических теорий и в свете христианского учения о человеке, 

основных социально–психологических феноменах, а также создать возможность для 

овладения навыками использования полученных психологических знаний в практике 

социальной работы. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1.  закономерности функционирования психических процессов, состояний и 

свойств человека; 

2.  закономерности психического и личностного развития человека в разные 

возрастные периоды; 

3.  механизмы возникновения, существования и распада человеческих 

общностей; 

4.  психологические основания и стратегии помощи другому человеку в 

различных трудных жизненных ситуациях и состояниях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. дать психологическую характеристику каждого  возрастного периода жизни 

человека; 

2.  распознавать основные социально-психологические феномены в практике 

профессиональной деятельности; 

3.  уметь анализировать и объяснять процессы усвоения личностью социальных 

норм, установок, ценностей, стереотипов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 
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1. навыками активного слушания и методами психологического воздействия на 

собеседника; 

2. навыками объяснения психологических и социально-психологических явлений 

языком психологической науки; 

3. иметь опыт диагностики психических свойств и состояний, личностных 

особенностей и особенностей межличностного взаимодействия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов (ОПК-2); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

4 108 38 38 0 32  Зачет 

5 108 32 32 0 44  Экзамен 

6 108 42 42 0 24  Зачет 

7 108 30 30 27 21  Экзамен 

 432 142 142 27 121  
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