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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения: формирование базовых психологических знаний, касающихся основных закономерностей развития психики, истории развития психологии как науки, особенностей протекания психических процессов, о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического в развитии человека;
об изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций (ОК):
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- психологию больших и малых социальных групп;
- особенности и механизмы социального развития и социализации человека;
- психологическую структуру личности;
- индивидуально-типологические свойства личности
уметь:
- работать в коллективе;
владеть:
- навыками управления малой группой;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.Б.31) «Психология» относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для освоения дисциплины «Психология», студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
2

зачёт
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