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Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 6 6 2 2 8 8

Кoнтактная

рабoта

6 6 2 2 8 8

Сам. работа 66 66 25 25 91 91

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 36 36 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является углубление представлений студентов о психологии как науки, с позиций

современного науковедения, раскрытие специфических особенностей человека как биосоциального существа,

знание которых необходимо для понимания природы и генезиса его психической деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в процессе реализации

траектории саморазвития

УК-6.2: Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и

личностного роста

УК-6.3: Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими

ресурсами

УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении

поставленных целей и задач

ОПК-8.1: Владеет основами специальных научных знаний в сфере профессиональной деятельности

ОПК-8.2: Осуществляет педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и

практических умений в профессиональной деятельности

ОПК-8.3: Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на

основе специальных научных знаний

ПКР-1.1: использует возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета

ПКР-1.2: умеет учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых протекают

процессы обучения

ПКР-1.3: владеет способами инновационной и проектной деятельности в образовании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, систему категорий современной психологии; генезис научных представлений о психике, ее

закономерностях и механизмах,  методы научной психологии, основные этапы развития психологии;  различия житейской

и научной психологии.
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Уметь:

различать психологические взгляды философов и мыслителей от общефилософских воззрений, манипулировать и грамотно

использовать понятия и категории общей психологии в дискуссиях и решениях проблемных задач и вопросов

Владеть:

четкой формулировкой понятий и категорий; дифференциации схожих понятий, терминов, осуществлением исторической

реконструкции генезиса научных идей и теорий, выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем,

проводить сопоставление теорий и концепции.
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