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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на 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)
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и
методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2);
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-3);
- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология» (Б1.Б.11) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Очная форма обучения
Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
4

зачёт

Заочная форма обучения
Всего часов
72
8
2
4

Семестры
6

Вид учебной работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
6
60
4

5

Семестры
зачёт

