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1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 Социокультурный модуль
Трудоемкость 6 з.е.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10.3 Психология
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях психики и методах научного исследования в психологии, развитие способностей к
сравнительному анализу различных подходов к изучению психических и психологических
феноменов; формирование у студента целостного представления о человеке как о развивающейся личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности, овладение современным
психологическим аппаратом для дальнейшего использования в решении теоретических и
практических задач прикладной психологии.
Краткое содержание дисциплины: Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Методология и методы экспериментального психологического исследования. Классификация исследовательских методов в психологии. Этапы становления психологии. Основные психологические
теории и их взаимосвязь. Теория деятельности. Проблема личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. Познание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы исследования познавательных процессов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы (содержание и коды компетенций)
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность
координировать деятельность членов коллектива
исполнителей (ПК-18);
способность к организации
работы малых коллективов
исполнителей (ПК-19).

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: моральные нормы и основы нравственного поведения;
Уметь: применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
Владеть: способами организации совместной деятельности
и межличностными взаимодействиями субъектов образовательной среды.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)

Б1.Б.10.3

Психология

1.4. Язык преподавания: русский

4

Б1.Б.1 Философия

Б1.Б.10.1 Социология

