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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Цели дисциплины: Изучение фундаментальных и прикладных аспектов психологии как научной
базы для педагогической и культурно-просветительской деятельности бакалавра педагогического
образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.11 «Психология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули)
ООП
Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как «Анатомия и
физиология», «Невропатология», «Основы генетики», а также дисциплин, обеспечивающих
усвоение предметного содержания профессиональной деятельности бакалавра педагогического
образования.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений», дисциплин по выбору студентов,
прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
 способность учитывать общие, специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях (ОПК-1);
 готовность использовать методы диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
 готовность использовать знание нормативных документов
и знание
предметной области в культуро-просветительской работе (ОПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-психологические феномены, категории, методы изучения;
- общие закономерности, движущие силы и механизмы развития психики, основные взгляды
на законы, управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности;
уметь:
- переносить полученные в курсе знания на другие теоретические психологические
дисциплины, в практику психолого-педагогической работы;
владеть навыками:
- теоретического обоснования основных закономерностей функционирования и генезиса
психики.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов
288
108
44
64
–

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
3

Семестры
1,2

Вид учебной работы

Всего
часов
108
72

Самостоятельная работа
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:
зачет/экзамен

ВСЕГО 288

4

Семестры

Экзамен

