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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Психология  являются:  
- усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины Психология, 

места психологии в системе наук, роли  и значения психологических явлений в жизни человека; 
- овладение культурой психологического мышления; 
- формирование навыков и умений психологического анализа личности и 

межличностных отношений; 
- усвоение психологических законов и закономерностей и умение применить их на 

практике. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Психология относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   
– Философия (бакалавриат) 
Знания: основные философские законы и следствия, категории философии 
Умения: анализировать социальные явления общественной жизни 
Навыки: философского  анализа  явлений социальной жизни общества.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Педагогика 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- место «Психологии»  в системе наук, структуру психики, основные психические 

процессы, свойства психики, методы психологической оценки личности и межличностных 
отношений; 

- полноту ответственности за принятые решения; 
- творческий потенциал; 
- умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ; 
- современные информационные технологии; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия общества;  



уметь:  
- использовать абстрактное мышление, анализ, синтез; 
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
- использовать творческий потенциал; 
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ; 
- помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 
- способностью к саморазвитию, самореализации, использования творческого 

потенциала; 
- навыки в организации исследовательских и проектных работ; 
- информационными технологиями для использования в практической деятельности; 
- приемами управления в сфере своей профессиональной деятельности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Психология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 
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