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1. Цель  и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

 – усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины 

«Психология» роли  и значения психологических и профессиональных качеств в жизни 

человека; овладение культурой психологического мышления; формирование навыков и 

умений психологического анализа личности; овладения навыками социального 

взаимодействия, выстраивания траектории саморазвития, использования полученных 

знаний в социальной и профессиональной сферах 

Задачи дисциплины; 

Применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

Осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного 

пути профессионального развития; 

Реализовывать свою роль в команде; 

Использовать базовые знания в социальной и профессиональной сферах 

 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.03 «Психология»   относится к обязательной части Блока I 

«Дисциплины (модули)  ОПОП ВО 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки предыдущих дисциплин: 

 - обществознание 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- психология личности и профессиональное самоопределение 

- менеджмент 

 

 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-6,  УК-9 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 
Командная работа 

и лидерство 
 

УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

 

ИД-1УК-3 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 
работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

ИД-2УК-3 Учитывает особенности поведения 
и интересы других участников при 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе 

ИД-3УК-3 Предвидит возможные последствия 
личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата 
ИД-4УК-3  Взаимодействует с другими 

членами команды, осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом; 
оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленных целей 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 
числе 

здоровьесбережение)  

УК-6 Способен 

управлять своим 
временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИД-1УК-6 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

ИД-2УК-6  Определяет приоритеты 
собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

ИД-3УК-6 Оценивает требования рынка труда 

и предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

ИД-4УК-6  Строит профессиональную 
карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 
Инклюзивная 

компетентность 
УК-9 Способен 

использовать базовые 
дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 
сферах 

ИД-1УК-9 Оперирует понятиями 

инклюзивной компетентности, ее 
компонентами и структурой 

ИД-2УК-9 Планирует профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

ИД-3УК-9 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

 

 

  



В результате освоения  дисциплины «Психология» студент должен: 

Знать:  

– эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  

– особенности поведения различных групп людей в процессе социального взаимодействия; 
– принципы планирования последовательности шагов для достижения заданного результата; 

– принципы прогнозирования результатов личных действий; эффективного взаимодействия с 

другими членами команды, в т.ч. при обмене информацией, знаниями и опытом; 
– приемы и методы эффективного управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей; 

– принципы определения приоритетов собственной деятельности, принципы саморазвития, 

самообразования и профессионального роста; 
– правила планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, требований рынка труда; 

– основы дефектологии, понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру 

 

Уметь:  
– эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определять свою роль в команде; соблюдать нормы и правила командной работы, нести личную 

ответственность за результат командной работы; 
– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе; 

– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата; 
– эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды, оценивать идеи 

других членов команды для достижения поставленной цели; 
– эффективно планировать и контролировать собственное время; осуществлять анализ 

собственной деятельности, самоконтроль и рефлексию. 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

– определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального 

роста; 
– оценивать требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста; 

– дифференцированно использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах с учетом особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Владеть: 
– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей поведения 
различных групп людей; 

– навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата и 

прогнозирования результатов личных действий; 

– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. в 

обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды; 

– навыками критической оценки эффективности использования времени, навыками эффективного 
управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей; 

– навыками формирования приоритетов планирования и реализации траектории своего 
личностного и профессионального роста; 

– навыками управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей; 



– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной 

сферах. 

– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен 
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