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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Дисциплина «Психология» 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

усвоение студентами системы знаний об общих закономерностях и 

механизмах психики как специфической части научного познания, о сущности 

и содержании современной психологии, биологических, средовых и 

социальных факторах, влияющих на развитие психики и сознания личности; 

формирование умений и навыков практического использования достижений 

психологии в интересах рационального профессионального самоопределения 

личности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. изучение основных направлений развития психологической науки; 

2. ознакомление с многообразием психологических методов исследования, 

формирование умений использования психодиагностических методов; 

3. ознакомление студентов с содержанием психических явлений; 

4. изучение индивидуально-типологических свойств личности; 

5. формирование умений и навыков владения понятийным аппаратом, 

описывающим проблемы личности, общения и деятельности; 

6. формирование навыка практического использования достижений 

психологической науки;  

7. умение использовать полученные знания в целях осуществления 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть ООП «Дисциплины, 

формирующие ОК (Б1.Б1.7.)» и предназначена для студентов 4 курса 2015 и 

2016 года набора. Курс ориентирован на теоретическую и практическую 

подготовку обучающихся, где студенты углубляют свои представления о 

психологии, расширяют возможности в сфере практического применения 

знаний в профессиональной деятельности.  Важное место в учебном процессе 

занимает самостоятельная работа над учебным материалом. Она 

предназначена для закрепления и расширения полученных знаний на 

занятиях, знакомства с литературой по психологической проблематике, с 

творчеством выдающихся представителей психологии. 
 

4. Объем дисциплины: 

для набора 2014 года: 

2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том числе 



контактная работа: лекции 38 часов, самостоятельная работа: 34 часа. 

для набора 2015 и 2016 года: 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 22 часа, самостоятельная работа: 86 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

Набор 2014 года:  

ПК - 7  

владение знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий 

 

Владеть: 

простейшими приемами психической 

саморегуляции. 

Уметь: 

дать психологическую характеристику 

собственного психического состояния. 

Знать: 

цели предметы, проблемы и методы исследования в 

психологии, понимать природу психики, знать 

основные психические функции и их 

физиологические механизмы. 

Наборы 2015, 2016 гг.  

ОК – 6 

Способность  

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(заключительный) 

  

Владеть: 

простейшими приемами психической 

саморегуляции  

Уметь: 

дать психологическую характеристику личности 

(ее темперамента, способностей, 

характерологических особенностей), 

интерпретацию собственного психического 

состояния. 

Знать:  

цели, предмет, историю развития, направления и 

методы исследования в психологии.  



Иметь представление о сущности сознания, роли 

сознания и самосознания  в поведении, общении и 

деятельности людей. 

ОК - 7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(заключительный) 

Владеть: 

простейшими приемами психической 

саморегуляции. 

Уметь: 

дать психологическую характеристику 

собственного психического состояния. 

Знать: 
цели предметы, проблемы и методы исследования в 

психологии, понимать природу психики, знать 

основные психические функции  и их 

физиологические механизмы. 

6. Форма промежуточной аттестации – зачёт 

При изучении дисциплины используются следующие формы контроля: 

решение (выполнение) практикума;  

 проведение тестирования;  

 устный или письменный опрос студентов. 

 

7.Язык преподавания русский. 
 


