АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.09.01 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 72 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 91 часов самостоятельной работы; 8,7 часа
КСР, 0,3 ч. ИКР)
1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки
использования методов активного социально-психологического обучения в технологическом
образовании в интересах гармоничного развития личности, эффективного освоения и
осуществления трудовой деятельности, быстрой адаптации к изменяющимся социальным и
профессиональным условиям, решения личностных и групповых психологических проблем.
1.2 Задачи дисциплины
- сформировать у обучаемых глубокое и систематизированное представление о
сущности, возможностях, областях и принципах использования активных форм социальнопсихологического обучения в технологическом образовании;
- выработать умение определять потребность в применении конкретных видов
активного социально-психологического обучения в технологическом образовании,
разрабатывать программы и планы занятий по технологии;
- дать обучаемым практику участия в социально-психологическом тренинге в
качестве учителя технологии;
- сформировать первичные навыки ведения занятий в системе активного социальнопсихологического обучения на уроках технологии.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части учебного плана.
Данная дисциплина занимает важное место в системе подготовки будущего учителя
технологии. Она вооружает его одним из наиболее эффективных средств практического
решения
индивидуальных
и
групповых
психолого-педагогических
проблем
технологической подготовки учащихся. Содержание дисциплины строится на фундаменте
основных положений курсов общей и социальной психологии и тесно связано с
содержанием педагогической психологии, методикой обучения технологии.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; ОПК-3
В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- психологические особенности и механизмы активного социальнопсихологического обучения в технологической подготовке;
- назначение, возможности и области применения различных видов активного
социально-психологического обучения в технологической подготовке;
- требования к ведению занятий в системе активного социально-психологического
обучения в технологической подготовке;
Уметь:
- оценить потребность различных видов психологической практики в тех или иных
видах активного социально-психологического обучения в технологической подготовке;
- разрабатывать программы по технологической подготовке учащихся,
направленные на решении конкретных психологических проблем;
- проводить занятия в системе активного социально-психологического обучения в
технологической подготовке;
- оценить эффективность реализации программы активного социального обучения в
технологическом обучении;
Владеть:
- принципами, методами, принципиальными схемами решения психологических
проблем технологической подготовке на основе социально-психологического обучения.
2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:

Всего
часов

Семестры
(часы)
3

Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)

8
4
4

8
4
4

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Реферат
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
презентаций)
Подготовка к текущему контролю

8,7
0,3
91
23
23
22

8,7
0,3
91
23
23
22

23

23

Подготовка к экзамену (зачету)
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная работа
зач. ед

0,3
108
8,3
3

0,3
108
8,3
3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ЗФО)
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
(часы)
3
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
8
8
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
4
4
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Реферат
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
презентаций)
Подготовка к текущему контролю

8,7
0,3
91
23
23
22

8,7
0,3
91
23
23
22

23

23

Подготовка к экзамену (зачету)
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная работа
зач. ед

0,3
108
8,3
3

0,3
108
8,3
3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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