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Психология
Аннотация дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -формирование у студентов адекватного представления о предмете, методах и задачах психологии, ее месте среди
других наук о человеке, о ее базовых категориях и понятиях, об основных методологических и исследовательских
проблемах и путях их решения, повышение уровня теоретических знаний и формирование практических умений
и навыков исследовательской деятельности у студентов.
1.2 -повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса;
1.3 -систематическое повышение своего профессионального мастерства;
1.4 -соблюдение норм профессиональной этики.
1.5

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Менеджмент
2.2.2 Социология
2.2.3 Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
2.2.4 Методы оптимальных решений
2.2.5 Статистика
2.2.6 Основы финансовых вычислений
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия
УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,
планирования и управления временем
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение
по выбранной траектории
УК-6.3: Управляет своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и
потребностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - Овладение понятийно-категориальным аппаратом;
3.1.2 - Усвоение теоретических основ современных концепций мира;
3.1.3 - Знание современных концепций психологии;
3.1.4 - Овладение методами исследования психических образований.
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять сформированные на культурологической основе базовые психологические понятия;
3.2.2 Понимать классические и современные психологические идеи, теории и концепции.
3.3 Владеть:
3.3.1 Способами применения психологических знаний, методами интерпритации психологических явлений и
феноменов.

