
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Психология» 

Цель преподавания дисциплины

Формирование у студентов целостного представления о психологических

особенностях человека как факторах успешности его деятельности.

Задачи изучения дисциплины

- ознакомление с основными направлениями развития психологической

науки;

- овладение понятийным аппаратом, описывающим мотивационно -

потребностную, эмоционально-волевую, интеллектуально-познавательную сферы

психики, проблемы личности, мышления, общения и деятельности;

- приобретение знаний о способах психологически грамотного,

конструктивного взаимодействия с людьми в различных условиях, способах

преодоления трудностей общения;

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных

ситуаций, учета индивидуально-психологических особенностей людей;

- ознакомление с методами развития профессионального   мышления,

творческих способностей.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения

дисциплины

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии

сотрудничества для достижения поставленной цели.

УК-3.2  При реализации своей роли в команде учитывает особенности

поведения других членов команды.

УК-3.3  Анализирует возможные последствия личных действий и планирует

свои действия для достижения заданного результата.

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами

команды, оценивает идеи других членов команды  для достижения поставленной

цели.

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет

личную ответственность за общий результат.

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей.

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста,

распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и

определением необходимых ресурсов для их выполнения.
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УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного 

образования (образования в течение всей жизни) для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

 

 

Разделы дисциплины 

1. Предмет и методы психологии. Психика и ее свойства 

2. Психология личности и ее жизненный путь 

3. Мотивация личности 

4. Эмоционально-волевая сфера психики 

5. Познавательные психические процессы 

6. Мышление, воображение, творчество и их роль в деятельности 

современного специалиста   

7. Индивидуальное в психике человека  

8. Предмет и методы психологии. Психика и ее свойства 

9. Психология личности и ее жизненный путь 




















































