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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование базовых психологических знаний, касающихся 

основных закономерностей развития психики, истории развития психологии как науки, 

особенностей протекания психических процессов, взаимосвязи и взаимовлиянии 

биологического, социального и психического в развитии человека; об изменениях, 

происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, 

в деятельности и общении на различных возрастных этапах; формирование адекватного 

представления о личности учащегося, о влиянии обучения и воспитания на процесс 

развития личности ребенка, изучение основ психологии общения и взаимодействия, 

поведения в конфликтных ситуациях, изучение психологических особенностей малой 

группы, получение навыков психодиагностической деятельности. 

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

дисциплинам обязаельной части (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) блока Б1 (Б1.О.16). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
УК-6.2. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК.5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК.8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

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 
Уметь: 
- работать в команде; 
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- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 
- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 
- организовать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса; 
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 
Владеть: 
- методами организации, проведения и интерпретации психолого-педагогического 

исследования. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 8 зачетных 

единиц (далее – ЗЕ) (288 часов): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Общая и социальная 

психология 
1 2 72 2 

2.  Возрастная психология 2 3 108 3 

3.  Педагогическая психология 2 4 108 3 

 

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 РАБОТЫ 

(очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 3 4 

Общая трудоемкость 288 72 108 108 

Аудиторные занятия 108 36 36 36 

Лекции 42 14 14 14 

Практические занятия 66 22 22 22 

Самостоятельная работа 108 36 36 36 

Итоговый контроль 72  36 36 

Вид итогового контроля:   зачёт экзамен экзамен 

 

 


