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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 ОП:
Курс «Психология» является составной частью профессионального цикла базовой
подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:
Коды
ОПК-6

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

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.
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.
владеть:
•
понятийным аппаратом психологии;
•
умением решать практические профессиональные задачи, непременно
используя психологические знания, полученные в ходе изучения психологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины Семестр 4. Форма промежуточной аттестации
- экзамен Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен Общая трудоемкость
дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.
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6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая психология
Раздел 2. Возрастная психология
Раздел 3. Социальная психология
Итого
Раздел 4. Педагогическая психология
Раздел 5. Специальная психология
7 Автор: Отт Наталья Гарриевна, доцент кафедры психологии и специального
образования, кандидат психологических наук

