
Аннотация дисциплины  

«Психология»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 42 ч., самостоятельная работа – 66 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в сфере 

психологии, получение научной ориентированности в психологии человека: понимать и 

объяснять особенности проявления психики в действиях, поступках, поведении отдельных 

людей и на этой основе учиться правильно взаимодействовать с ними в повседневной жизни, в 

профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие о психологии. Цель, задачи, структура  курса. 

Модульная система обучения  и рейтинговая оценка знаний. Этапы развития психологии. 

Объект и предмет психологии. Структура субъективной реальности. Методы психологии. 

Психология познавательных процессов. Процесс познания и его  составляющие компоненты. 

Чувствительная ступень познания: ощущение, восприятие, представление. Закономерности 

процесса восприятия. Иллюзии и  восприятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность» (ОК-4); «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-5).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: психологические закономерности, воздействующие на поведение людей; 

влияние психологических процессов на развитие человека, основные категории психологии; 

природу психики, основные психические функции и их механизмы, его психологическую 

позицию; методы и приемы психологического анализа проблемы;  

– уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, кооперироваться с 

коллегами, работать в коллективе пользоваться психологическим понятийным и 

терминологическим аппаратом; самостоятельно находить решения психологических задач;  

– владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, анализом психологических 

информационных источников, том числе психологической литературы; приемами участия в 

психологических дискуссиях; навыками выступления с психологическими докладами и 

сообщениями. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет  – 4 семестр. 
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