
10. Аннотация рабочей программы дисциплины  

                        «Психология» 

1. Цель освоения дисциплины: освоение студентами компетенции в области психолого-

педагогического знания, необходимой как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

         Дисциплина «Психология», совместно с модулями обязательных дисциплин 

вариативной части, такими как «Основы права», «История мировых цивилизаций» и 

другими дисциплинами формирует понимание сущности сознания и самосознания, 

представление об естественнонаучной природе психики, соотношении биологических и 

социальных факторов, обуславливающих становление личности, о роли мотивационно-

потребностных установок и волевых качеств поведения и деятельности личности. 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

--умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

способностью к эффективному деловому общению, публичными выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

-предмет и методы психологии и педагогики, место психологии и педагогики в системе 

наук и их основные отрасли; 

-основные этапы развития психологии и педагогики, содержание современных 

теоретических концепций, основные научные школы, сведения о жизни выдающихся 

педагогов и психологов; 

-объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных 

процессах и социуме; 

-содержание, принципы, формы, методы педагогической деятельности 



-природу психики, основные механизмы ее развития, соотношение сознания и 

бессознательного; 

-методы психолого-педагогического изучения личности и коллектива;  

-методы психической регуляции эмоций и поведения; 

-способы самоорганизации учебно-познавательной деятельности. 

 

уметь: 

-проектировать собственное саморазвитие; 

-анализировать психологические особенности личности (темперамент, характер, 

способности, направленность), интерпретировать собственное психическое состояние; 

-использовать методы психической саморегуляции психических функций в различных 

условиях жизнедеятельности; 

-использовать методы воспитательной работы с производственным персоналом, с 

собственными детьми; 

-самостоятельно приобретать новые знания: находить необходимую информацию, 

анализировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией. 

 

 

владеть: 

- системой теоретических понятий психологии и педагогики; 

       - набором современных диагностических методик и педагогических технологий 

развития, обучения и воспитания личности. 

- 

       

 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Предмет и задачи психологии 

 Познавательные психические процессы 

 Индивидуальные проявления и свойства личности 

  Категория сознания в психологии 

 Общее представление о педагогике как науке. Методология современной 

педагогики и методы педагогических исследований. 

 


