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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: «Психология» является повышение психологической
культуры бакалавров, знакомство с ведущими концепциями и идеями в области
психологии, овладение психологическими знаниями и умение их применять и
использовать в практике профессиональной и личной жизни.
Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, умений
и навыков личности: ознакомление с основами психологической науки, их
возможностями в жизни и профессиональной деятельности; знакомство с
природой психики, её развития, основных механизмов; освоение основных
методов психологического исследования личности и коллектива и способах
представления полученных результатов; изучение основных функций
психологии и сфер применения психологических знаний в различных областях
жизни; формирование умений анализа психологических источников и предоставления результатов с использованием современных образовательных и
информационных технологий.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:
- в чем заключается сущность психики, какова роль биологических и
социальных факторов в формировании и развитии личности;
- характеристики основных психических процессов и явлений, их
свойства и функции;
- понятие группы, классификации групп, признаки малой группы;
уметь:
- работать в команде, анализировать ситуации межличностного общения,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- составлять психологическую характеристику личности и группы;
владеть:
- приёмами диагностики индивидуально-личностных особенностей
человека; приёмами самоорганизации.

- анализом психологических источников и представлять результаты,
используя современные образовательные и информационные технологии.
Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа.)
Объем занятий: лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.; СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: Усвоение пройденного
лекционного материала, оформление рефератов, подготовка к их защите,
решение практических заданий, изучение материала, вынесенного на
самостоятельную проработку, подготовка к тестам и зачету, решение домашних
задач.
Формы отчетности: зачёт.

