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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о психологии 

как науки в объяснении феноменов  психики человека,  а также системы знаний и методов 

психологии в ее общетеоретических, прикладных и научно-практических аспектах. 

Задачи: 

- изучить психологию как науку; 

- сформировать представление о природе и закономерностях основных психических  

процессов и психических состояниях, и о свойствах личности; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения;  

- способствовать формированию у студентов навыков самоанализа своих эмоциональных 

состояний и поведения; 

- развить психологическую компетентность.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». При 

изучении дисциплины «Психология» используются знания следующих дисциплин: 

«Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной 

деятельности», «Практикум по межличностному общению». 

Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для 

изучения такой важнейшей профессиональной дисциплины как «Основы самоорганизации 

личности в процессе обучения и профессиональной деятельности». Содержание курса 

позволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать 

изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 психологические 
приемы 
взаимодействия с 
личностью, 
способов работы в 
команде, способы 
распределения 
ответственности и 
нейтрализации 
конфликтов 

 определять свою роль в 
командном 
взаимодействии, 
мотивировать членов 
коллектива, учитывая их 
психологические 
особенности, оценивать 
эффективность работы 
каждого участника и 
команды в целом 

 опытом 
коллективного 
решения задач, 
создания 
команды и 
руководства ее 
деятельностью 

 


