
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

Целью освоения дисциплины  является знакомство с базовыми психолого-

педагогическими понятиями на основе сопоставления различных точек 

зрения и использования данных других наук о человеке, ориентация 

студентов на овладение конструктивными подходами для выполнения 

практических задач, стимулирование усилий в реализации жизненной 

стратегии и успешного использования и развития своего творческого 

потенциала. Формирование понимания того, что, реализуя свои 

функциональные обязанности, человек, независимо от профессии и 

занимаемой должности, должен активно участвовать в системе социальных 

связей – в семье, в коллективе, в обществе в целом, сочетая высокую 

нравственность, требовательность, принципиальность с доверием и 

уважением к людям, постоянной заботой о них, оказывая им помощь в 

жизненных и служебных затруднениях.2. Место дисциплины в структуре 

ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части, обязательным 

дисциплинам 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих 

дисциплин, как «История», «Философия». Знания и умения, полученные в 

ходе изучения данной дисциплины, являются базовыми для   освоения 

«Управление человеческими ресурсами» «Этика», «Этика делового 

общения» «Стратегический менеджмент. 

 

Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-знанием и понимаем законов развития природы, общества и мышления и  

умением оперировать этими знаниями в своей  профессиональной 

деятельности (ОК-2); 



-владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу  

-информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

-стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (К-10); 

-умением критически оценивать личностные достоинства и недостатки (ОК-
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

разнообразную проблематику психологии и педагогики как науки; 

основные психологических и педагогических категорий и понятий,  

подходы к изучению человека как субъекта деятельности и как 

личности;  

основное содержание социально-психологических проблем, 

исследуемых психологией проблем; 

 

уметь:  

подходить к жизненным явлениям, к практическим задачам с позиций 

научной психологии и педагогики; 

применять методы и средства познания  особенностей собственной 

личности; 

уметь самостоятельно определять проблем, связанные со строением и 

развитием личности и индивидуальности человека, его познавательных 

процессов, распознавать общие закономерности его поведения; 

работать с учебной и научной психологической и педагогической 

литературой; 

 

Владеть:   

 

основными научными понятиями  психологии и педагогики; 

целостным представлением о человеке как о развивающейся личности, 

индивидуальности, субъекте жизнедеятельности;  

представлениями о закономерностях становления и развития личности, 

ее эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и 

когнитивной сфер, о месте и роли процессов познания и самопознания 

в психическом развитии человека. 



 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы 72 часа 

5. Семестр: 2 

6. Основные разделы дисциплины:  

1 Образование как общественное явление и педагогический  

процесс. Современная образовательная парадигма   

2 Система образования в России. Стратегия развития и модернизации      

российского образования 

3 Факторы развития личности. Социализация и индивидуализация в  

развитии личности 

4 Основные системы и методы воспитания. Сущность воспитания  

личности 

       5 Обучение в педагогическом процессе 

       6 Формы организации учебного процесса 

       7 Управление образовательными системами 

 

 


