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№ семестров, число учебных недель в семестрах
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В том числе инт.

Часы на контроль 36 36 36 36

КСР

Ауд. занятия 54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



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    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами: Общая психология, Общий психологический практикум, Психолого-

педагогический практикум, Философия, Педагогическая психология, Возрастная психология, Практическая

психология в учреждениях образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социология, введение в специальность.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  конфессиональные и

культурные различия

Знать:

основные законы, формы, правила, приемы познавательной деятельности мышления

Уметь:

обобщать и анализировать информацию,ставить цели и выбирать пути ее достижения в типовых ситуациях

Владеть:

обучающийся владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения в типовых ситуациях

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

структуру самосознания, о виды самооценки и  этапы профессионального становления личности.

Уметь:

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

Владеть:

обучающийся владеет умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в типовых

ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законы, формы, правила, приемы познавательной деятельности мышления

структуру самосознания, о виды самооценки и  этапы профессионального становления личности.

3.2 Уметь:

обобщать и анализировать информацию,ставить цели и выбирать пути ее достижения в типовых ситуациях

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

3.3 Владеть:

обучающийся владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения в типовых ситуациях

обучающийся владеет умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в типовых

ситуациях


