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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студента необходимых научных 

представлений в области психологии, развитие его профессионального 

мышления, совершенствование способности к самостоятельному 

интеллектуальному и профессиональному мышлению. Учебная дисциплина 

направлена на изучение психологии как науки, этапов ее становления, 

основных психических процессов и состояний человека. 

Задачи: 

 изучение теоретических оснований научного понимания предмета 

психологии; 

 изучение основных направлений развития психологической науки; 

 формирование основных, базовых психологических понятий; 

 изучение закономерностей и механизмов протекания психических 

процессов; 

 ознакомление с феноменологией эмоциональной и мотивационной 

сферы человека; 

 изучение способов применения психологических знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Учебная дисциплина «Психология в туристской деятельности» входит в 

состав обязательных курсов учебного плана. Содержательно она опирается на 

знания и представления, полученные при освоении дисциплин обязательной 

части учебного плана («Философия», «Русский язык и культура речи»), и создает 

условия для успешного прохождения учебных и производственной практик. 

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами обязательной части 

учебного плана, формирующими универсальные компетенции: с дисциплиной 

«История (история России, всеобщая история)», которая характеризует формы 

общественного поведения; с дисциплиной «Современные концепции 

естественных и общественных наук», которая обеспечивает основание для 

научного изучения причин активности человека, где мотивация выступает 

движущим фактором. 



3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  3 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 17 час.,   практические занятия – 17 час.; 

самостоятельная работа: – 74 часа. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать вою 

роль в команде 

 

УК-3.1 – Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.2 – При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает особенности 

поведения и интересы других участников 

УК-3.3 – Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной работе 

и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого 

УК-3.4 – Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других членов 

команды для достижения поставленной цели 

УК-3.5 – Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за результат 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контексте 

УК-5.1 – Отмечает и анализирует особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и 

ценностных систем 

УК-5.2 – Предлагает способы преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном взаимодействии 

УК-5.3 –Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения поставленной 

цели с учетом исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов и конфессий 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 – Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

УК-6.2 – Определяет приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

УК-6.3– Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 



УК-6.4– Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 


