Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Психология»
Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология.
Профиль подготовки: Химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов.
Квалификация: прикладной бакалавр.
Форма обучения: очная.
Цель дисциплины: изучения 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 на практике, в
профессиональной и личной жизни.
Задачи дисциплины: ознакомление с основами психологической науки,
их возможностями в жизни и профессиональной деятельности; знакомство с
природой психики, её развития, основных механизмов; изучение основных
функций психологии и сфер применения психологических знаний в различных
областях жизни; освоение основных методов психологического исследования
личности и коллектива и способах представления полученных результатов;
освоение приёмов критической оценки своих достоинств и недостатков;
приёмов выбора средств развития достоинств и устранения недостатков;
формирование умений анализа психологических источников и предоставления
результатов в устной и письменной речи в соответствии с логически верными,
аргументированными приёмами оформления результата мышления.
Основные разделы дисциплины:
Психология как дисциплина
Психология развивающейся личности
Психология трудового коллектива.
Дисциплина
направлена
на
формирование
у
обучаемых
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, способностью в устной и письменной речи правильно
(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);
– способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-3);
– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-7).

В результате изучения дисциплины «Психология» выпускник
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 виды, свойства и функции;
понятие группы, классификации групп, признаки малой группы;
уметь:
обобщать,
анализировать,
воспринимать
научную
психологическую информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения;
составлять
психологическую
характеристику
личности
и
группы;
анализировать ситуации межличностного общения; кооперировать с коллегами,
работать в коллективе; критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
владеть: анализом психологических источников и представлять
результаты, используя современные образовательные и информационные
технологии; приёмами диагностики индивидуально-личностных особенностей
человека; приёмами построения устной и письменной речи логически верными,
аргументированными; приёмами в устной и письменной речи приёмами
логического оформления результата мышления; навыками критической оценки
своих достоинств и недостатков; владеть приёмами выбора средств развития
достоинств и устранения недостатков.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
Разработчик: к. психол.,н., доцент кафедры ЭМ и ПУ Воронцова Е.Г.

