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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения курса – формирование у студентов психологического мышления овладение студентами базовыми элементами психологических знаний предполагает умения.
Задачи курса:
- научить выявлять, описывать и анализировать психологические явления, факты и процессы объективной реальности;
- сформировать способность к самостоятельному приобретению психологических знаний;
- научить студентов осуществлять элементы научно-практической деятельности в рамках
учебной дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Психология» относится к разделу «Дисциплины по выбору». Учебная
дисциплина «Психология» включает в себя шесть разделов: теоретические основы психологии,
психология личности, психология познавательных процессов, основы практической психологии, психология управления, социальная психология.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения формируемые дисциплинами, изучаемыми в рамках школьной программы. Знания, приобретенные в рамках дисциплины «Психология», могут быть использованы при изучении студентами общегуманитарных
дисциплин и частично профессиональных.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Способность и готовность:
ОК – 4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК- 5 – способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать: основные категории, понятия и методы психологии, закономерности
функционирования психики; специфику деятельности личности; социокультурные характеристики групп; особенности взаимодействия и поведения в коллективе.
 - уметь: самостоятельно выявлять, описывать и анализировать психологические явления, факты и процессы объективной реальности; самостоятельно приобретать психологические знания;
 - владеть: нормами взаимодействия, сотрудничества; методами самообразования и
самоорганизации; толерантностью; элементами научно-практической деятельности.

