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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование базовых психологических знаний, касающихся основных закономерностей 

развития психики, особенностей протекания психических процессов; взаимосвязи и 

взаимовлиянии биологического, социального и психического в развитии человека; 

изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и 

когнитивной сферах  в деятельности и общении; основ психологии общения и 

взаимодействия, поведения в конфликтных ситуациях, изучение психологических 

особенностей малой группы. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология» относится к 

дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.10).  

Для освоения дисциплины «Психология», студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, УК-3: 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности,  индикаторами достижения которой являются: 

ИД-1опк-3-знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ИД-2опк-3-уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3опк-3-иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

 - УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1ук-з-знает различные приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия; 

 ИД-2ук-з-умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами; 

 ИД-3ук-з-имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

 механизмы и закономерности возникновения и развития психических процессов и 

свойств; 

 психологическую структуру личности; 

 психологию малой группы; 

 психологические аспекты общения; 

 причины возникновения конфликтов; 

 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с учетом 

основных требований информационной безопасности; 
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- уметь: 

 работать в команде; 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- владеть: 

 методами организации, проведения и интерпретации психолого-диагностического 

исследования; 

 навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 2 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


