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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология 

 
по направлению 24.03.04 - Авиастроение (бакалавриат) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины: сформировать знания и представления об основных понятиях 

и проблемах современной психологии;  психологических явлениях, психологических 

процессов, состояниях, свойствах, законах, закономерностях и механизмах протекания 

психических явлений.  Сформировать область знаний студентов, связанную с 

общепсихологической проблематикой.  

Дисциплина «Психология»» в данной программе предполагает решение следующих 

задач: 

Первый раздел «Основы психологии» дает необходимые основы современного 

психологии, формирует представления об основных категориях психологии: психология, 

психика, сознание, мотивация, деятельность, речь. Позволяет изучить познавательную 

сферу психической деятельности человека. Данный раздел предусматривает изучение 

сущности, структуры, законов и закономерностей протекания познавательных процессов,  

предполагает рассмотрение проблем, касающихся личности, ее эмоционально-волевой 

сферы и индивидуальных различий.  

Второй раздел  «Основы социальной психологии» предполагает изучение основ 

социальной психологии. Рассматриваются вопросы психологии общения, групп. 

Проблемы личности в социальной психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Б1.ДВ2   дисциплины по выбору. Изучение дисциплины развивает 

компетенции, формируемые при изучении философии и служит основой для 

использования гуманитарных знаний на практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения психологии  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения психологии как гуманитарной  науки; 

систему категорий и понятий современной психологии; 

 психологическую сущность психических процессов, состояний и свойств; 

 феномены, законы, закономерности протекания психических явлений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные положения и методы психологии при решении социальных 

и профессиональных задач; 
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 интегрировать информацию, полученную из разных источников; 

ориентироваться в научном и учебном материале; 

ориентироваться в психологических явлениях: определять класс и сущность 

явлений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  владеть:     

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 опытом использования основных положений и методов психологии при решении 

социальных и профессиональных задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: обсуждение практических ситуаций 

функционирования психических процессов и взаимодействия личности в группе 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 
 


