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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психология
1. Цель дисциплины: освоение студентами фундаментальных понятий психологии,
основных теоретических направлений и подходов, проблем и принципов их решения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ОПК- 6

Содержание компетенций
способностью к эффективному применению психолого-педагогических
знаний для решения задач общественного, национально-государственного и
личностного развития, проблем социального благополучия личности и
общества

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
• об индивидуальных особенностях человека, эмоционально-волевой регуляции его
поведения, мотивационной сфере, самосознании, познавательных процессах и
личностном росте в целом;
• основные категории и понятия научной психологии;
• основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции
развития психологических концепций;
• основные закономерности развития человека на разных этапах жизненного пути,
психологические новообразования каждого возрастного периода, виды ведущей
деятельности, особенности их становления, развития и смены в онтогенезе;
• закономерности общения и взаимодействия людей, характеристики больших и
малых групп, особенности личности и ее деятельности в результате включения в
социальные группы;
• психологическую сущность и структуру процесса учения и воспитания;
• основные концепции психологии обучения, направления воспитания и факторы,
способствующие саморазвитию и самовоспитанию;

• психологическую сущность, специфику и основные компоненты педагогической
деятельности.
уметь:
• применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ
продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретировать результаты в
исследовательских целях;
• выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития ребенка;
• осуществлять процесс обучения и воспитания учащихся так, чтобы он
способствовал их когнитивному и личностному развитию;
• учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические
особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять
динамикой групповых процессов;
• осуществлять контакт с родителями учащихся и оказывать им, при необходимости,
помощь в деле семейного воспитания;
• анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в
педагогическом коллективе и личностные особенности с целью их
совершенствования.
владеть:
• понятийным аппаратом психологии;
• умением решать практические профессиональные задачи, непременно используя
психологические знания, полученные в ходе изучения психологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Практические
(малые группы)

2,7

0

2

3

108

40

18

18

4,2

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая психология
Раздел 2. Возрастная психология
Раздел 3. Социальная и педагогическая психология
7. Автор: Долматова В.Н., канд. псих. наук, доцент
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