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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психология
1.Цель дисциплины:
формирование психологической культуры будущего
бакалавра, целостной системы психологических знаний и готовности к их использованию
в профессиональной деятельности, основ научно-исследовательской и диагностической
работы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-1

ОПК-3

Содержание компетенций
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью анализировать социально-значимые проблемы
процессы с беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3).

и

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия и категории психологии;
 основные методологические принципы психологии;
 правила построения психологического исследования;
 основные закономерности и особенности деятельности и общения;
 характеристики познавательных процессов;
 психологическую сущность и особенности личности;
 основные этапы развития психологии, ее направления и современное состояние;
 методы и конкретные методики исследования психологии как науки;
уметь:
 оперировать основными понятиями и категориями психологии;
 определять взаимосвязь методологии, методов и методик исследования.
владеть:
 психодиагностическими методиками для изучения особенностей развития
личности и рабочей группы.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:

72

18

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в психологию
2. Психология деятельности и познавательных процессов
3. Психология личности
4. Психология человеческих отношений
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Безбородова Н.Я., доцент, кандидат психологических наук
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