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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Дать представление об основных этапах развития психологии со времени  

зарождения и до настоящего периода. Данная дисциплина направлена на  

формирование знаний в области общей психологии (эволюции психики,  

психических особенностей человека, выстраивания межличностных  

отношений). Дисциплина обеспечивает определенный объем знаний в  

важнейшей и сложнейшей области науки, какой является психология.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у студентов общих  

теоретических основ профессионального научного мировоззрения, включение  

личности будущего специалиста в область психологического знания, которая  

необходима каждому профессионалу.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Психология» относится к базовой (обязательной) части  

гуманитарного и социально-экономического цикла структуры ООП. Изучение  

дисциплины «Психология» требует основных знаний, умений и компетенций  

студента по школьным курсам курсам: история, обществознание.  

«Психология» обеспечивает тесную взаимосвязь с другими  

гуманитарными социальными науками (философией, социологией,  

экономикой, политологией, правоведением и др.), а также позволяет решить  

задачу взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с экологией,  

информатикой, математикой, физикой и другими дисциплинами  

естественнонаучного и технического профиля.  

Дисциплина «Психология» является последующей для истории и  

философии и предшествующей для культурологии, философии, политологии,  

социологии, этики.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Психологии» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

- общекультурных компетенций (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на  

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК -1);  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и  

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК - 

2);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК -5);  



- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7);  

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК -10);  

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК -11);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК - 

13);  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,  

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные  

коммуникации (ОК -19).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия психологии;  

- элементы, структуру, функции психологии;  

- характеристику психологических концепций;  

- значение психологических концепций в современном мире.  

Уметь:  

- применять психологический понятийно-категориальный аппарат в  

профессиональной деятельности;  

- использовать знания о месте и роли психологии в современном мире для  

анализа социально-значимых проблем и процессов, решения социальных и  

профессиональных задач;  

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные психологические  

концепции.  

Владеть:  

- навыками применения понятийно-категориального аппарата психологии в  

профессиональной деятельности;  

- навыками использования знаний о месте и роли психологии в современном  

мире для анализа социально-значимых проблем и процессов, решения  

социальных и профессиональных задач;  

- навыками анализа и оценки психологических концепций.  

 


