АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.О.09.01 Психология
(код и наименование дисциплины)

Направление
подготовки/специальность 44.03.05 «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки)
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность
(профиль)/ специализация__«Изобразительное искусство. Компьютерная графика»___
(наименование направленности (профиля) / специализации)

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторной нагрузки – 8
часов, ИКР – 0,2 часа, контроль – 3,8 часа, самостоятельная работа студентов – 60 часов.
Заочная форма обучения. Форма контроля – зачет.
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об основных
понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и
методах, механизмах и закономерностях функционирования психики.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов профессиональный понятийный аппарат, который будет
способствовать успешному овладению материалом специальных разделов психологии,
создаст основу целостного восприятия современных психологических исследований и
направлений.
2. Раскрыть феноменологию, механизмы и закономерности психического развития
человека на разных этапах онтогенеза.
3. Развить у студентов умения применять полученные психологические знания в
образовательном процессе.
4. Познакомить с основными проблемами взаимодействия личности и социума; с
особенностями, факторами и динамикой групповых процессов.
5. Способствовать профессиональному становлению личности на основе самопознания и
овладения умениями самопознания, саморегуляции, саморазвития.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.09.01 «Психология» относится к обязательной части учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных и общетеоретических дисциплин как «Естественнонаучная картина мира»,
«Философия» и на основные положения общепрофессиональных дисциплин: «Введение в
профессию»; «Профессиональная этика в педагогической деятельности», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена».
Содержание курса направлено на формирование у будущих бакалавров целостного
представления о методологических основаниях психологии, закономерностях развития и
функционирования психики как особой формы жизнедеятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-6; ОПК-4; ОПК-6.
Основные разделы дисциплины: введение в психологию. Психология как наука.
Методология и методы психологии. Познавательные процессы. Психология общения.
Психология личности

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: Шпаков А.Э.

