АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.22 «ПСИХОЛОГИЯ»
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), из них:
лекционных занятий – 4 ч., практических занятий – 6 ч., самостоятельной работы – 89 ч.,
контроль – 8,7 ч., ИКР – 0,3 часа.
Целью дисциплины является формирование у обучающихся представлений о
психической деятельности человека, о роли психологии в развитии наук о человеке,
а также в решении жизненных и профессиональных ситуаций.
Задачи дисциплины:

сформировать у студентов представления о психике как о сложном системном
образовании;

сформировать систему базовых знаний об основах развития и функционирования
познавательных психических процессов, состояний и свойств личности;

сформировать основы категориального аппарата психологической науки;
 сформировать общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-4; ПК-9.
Результатом прохождения
курса будет являться свободное владение
материалом; знание строения и развития личности и индивидуальности человека, его
системы познавательных процессов, понимание общих закономерностей его поведения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.22 «Психология» относится к дисциплинам профессионального
цикла вариативной части, читается на первом курсе.
Дисциплина «Психология» изучается наряду с дисциплинами «Концепции современного
естествознания», «Основы социального государства», «География сервиса», «Русский
язык и культура речи».
Знания, умения и компетенции, сформированные при изучении дисциплины
«Психология», связаны с последующим освоением в рамках основной образовательной
программы
дисциплин
«Сервисная
деятельность»,
«Психодиагностика»,
«Психологический практикум», «Профессиональная этика и этикет», «Психология
сервиса», «Управление общественными отношениями».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся следующих компетенций: ОК-4; ПК-9.
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Разделы дисциплины, изучаемые на первом курсе (для студентов ЗФО):
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Овсянникова, Е.А. Основы психологии: учеб. пособие [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2015. — 271 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70384 . — Загл. с
экрана.
2.
Немов, Р.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата: в 2 ч. Ч.1 / Р.С. Немов М.: Юрайт, 2017. – 243 с. Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/F235E0B6-5FEA-4654-935C-40C1A96C56E2 . — Загл.
с экрана.
Автор РПД: Пухарева Т.С.

