
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» для направления 

подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения учебного курса «Психология» заключается в повышении компетентности 

молодых специалистов в социально - психологических вопросах, способных оказаться 

полезными в их профессиональной и жизненной самореализации и самоутверждения. 

Изучение курса будет способствовать: 

- повышению общей и психологической культуры; 

- формированию целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности; 

- умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей. 

Задачи курса:  

- ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- ознакомление с методами развития профессионального и творческого мышления; 

приобретение знаний о межличностных отношениях в семье, социальных 

организациях.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК 2); 

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК 3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-механизмы функционирования психики (ОПК 2); 

-понятия и виды психических процессов, свойств и состояний (ОПК 2): 

-факторы возникновения и развития психики и сознания в онто- и филогенезе (ОПК 3); 

-основные механизмы и закономерности социально-психологических явлений (ОПК 2); 

Уметь:  

-использовать психологические знания для объяснения различных социальных явлений 

(ОПК 3): 

-учитывать психологические закономерности при организации взаимодействия с людьми 

(ОПК 2); 

-применять психологические знания для объяснения результатов исследовательских работ 

(ОПК 2) ; 

Владеть:  

-системой базовых понятий и категорий психологии (ОПК 3); 



-навыками анализа психологических текстов (ОПК 2); 

-основными методами социально-психологического исследования и этическими проблемами 

их применения (ОПК 2). 

Содержание дисциплины  

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни 

Движущие силы и условия развития личности 

Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности 

История психологии личности 

Личность в социогенезе 

Теории личности: основные понятия 

Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности 

Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь 

Теории личности в зарубежной психологии 

Теории личности в  отечественной психологии 

Социально-исторический образ жизни – источник развития личности 

Становление и развитие зарубежного и отечественного социально-психологического знания. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 


