
АННОТАЦИЯ  
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Направление   44.03.02. Психолого-педагогическое образование 

Профиль                   Психология и социальная педагогика 

 

Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование компетенций:        

УК-6 (Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни); 

ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков 

в области основ педагогики и психологии. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Психология» направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

УК-6 (Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни); 

ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний). В соответствие с этим ставятся следующие задачи 

дисциплины. 

 1. Формирование системы знаний и умений, связанных с основными понятиями 

психологии. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих ознакомлению с 

отраслями и методами психологии.  

            3. Представление о структуре психики. 

            4. Систематизация и интеграция современных теоретических психологических 

знаний о  этапах развития психологии как науки. 

            5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

            6. Участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении. 

            7. Повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. Модуль «Психолого-педагогический». 

 Для освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Профессиональная 

этика в педагогической деятельности». «Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

          Дисциплина «Психология» призвана заложить основы и послужить теоретической 

базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам, таких как  

«Методология и методы  в психолого-педагогических исследованиях». 

 



Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

УК-6 (Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни); 

           ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний). 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

Психология как наука. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Возникновение и 

развитие сознания человека. Сознание и бессознательное. Понятие и строение 

человеческой деятельности. Психологическая теория деятельности.  

Психические процессы. Психические свойства личности. Психические образования. 

Психические состояния. 

 

Курсовые работы:   не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:    экзамен 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Колодина Л.В. 
 


