
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОГСЭ. 08 Социальная психология  
 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих ком-

петенций (ОК1-9).  
 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
уметь: владеть системой знаний о закономерностях психического развития; фак-

торах способствующих личностному росту и направлять саморазвитие и самовос-

питание личности; обладать различными коммуникативными навыками; владеть 

системой знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой; владеть профессиональным языком предметной области знаний; уметь 

корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной об-

ласти знаний; владеть основными средствами общения, техникой и приемами 

коммуникаций; владеть основными способами взаимодействия личности и соци-

ума; владеть основными теориями и качествами лидерства; владеть основными 

механизмами социализации; пересматривать собственные позиции, выбирать но-

вые формы и методы работы. 

знать: систему знаний о закономерностях психического развития; фактах, спо-

собствующих личностному росту; пути приобщения к общечеловеческим, нацио-

нальным духовным ценностям, формирования активного отношения к миру; си-

стему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой; профессиональный язык предметной области знаний; средства общения, 

техника и приемы коммуникаций; способы взаимодействия личности и социума; 

основные теории и качествами лидерства; основные факторы и механизмы социа-



лизации; методы планирования и организация работы в условиях смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

3.Трудоемкость дисциплины - количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 79 часов, 

в том числе: по очной форме обязательной аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющегося 55 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. По заочной 

форме обучения обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 ча-

сов; самостоятельной работы 73 часа. 
 

4.Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
 

5. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алиста среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(вариативная часть). 

 

 

 


