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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование базовых психологических знаний, касаю-

щихся особенностей протекания психических процессов, взаимосвязи и взаимовлиянии 

биологического, социального и психического в развитии человека; о структуре личности, 

мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, деятельности и общении. 

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

дисциплинам обязательной части 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, индикаторами достижения которой является: 

 УК-3.1 Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

 УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального вза-

имодействия. 

 УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процес-

се осуществления социального взаимодействия. 

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

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, индикато-

рами достижения которой является: 

 УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

 УК-6.2. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегу-

ляции, владения собой и своими ресурсами. 

 УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

-ОПК – 7. Способен определять закономерности развития физических и психиче-

ских качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их фи-

зическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды раз-

вития тех или иных функций. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

-знать: 

 механизмы и закономерности возникновения и развития психических процессов и 

свойств; 

 психологическую структуру личности; 

 психологию малой группы; 

 психологические аспекты общения; 

-уметь: 

 работать в команде; 

 оценивать личностные ресурсы по достижению целей управления своим време-

нем в процессе реализации траектории саморазвития  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

-владеть: 

 приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими ре-

сурсами. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 2 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 
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1 Психология 

 

2 3 72 2 

 

 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. 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 3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет зачет  

 

 


