
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, 

восприятия межкультурного разнообразия общества, организации и интерпретации 

психолого-педагогических исследований. Познакомить бакалавра с фундаментальными 

понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения, сформировать целостное представление о 

психологических особенностях человека и психологических аспектах профессиональной 

деятельности в системе образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология» (Б1.О.06.02) относится к обязательной части (модуль 

«Психолого-педагогический») образовательной программы 54.03.01 «Дизайн» по 

профилю «Дизайн костюма». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

− психологию групп и психологию лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления командой 

− психологию личности, механизмы и факторы ее развития; 

− методы самодиагностики развития личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции 

уметь: 

− брать на себя ответственность за достижение коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, помогать им осознать ценность коллективных 

целей, личностные достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, доброжелательность в общении, уважение к 

индивидуальным, социальным и культурным различиям членов команды 

− действовать критично, выполнять анализ проделанной работы для достижения 

поставленной цели; 

− планировать свою деятельность (составлять общий план предстоящей 

деятельности, определять последовательность действий, организовывать рабочее 

место и временную организацию деятельности); 

− прогнозировать результат деятельности 

владеть: 

− методами влияния и управления командой. 

− методами самодиагностики развития личности; 
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− методами и приемами проектной деятельности и управления временем; 

− методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов): 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1.Общая психология. 

Психология как научная дисциплина. Методы психологического исследования. 

2.Основные направления современной психологии. 

3.Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

4.Основы психологии личности. Направленность личности и ее психологические 

проявления. Самосознание как аспект психического облика человека. 

5.Потребностно-мотивационная сфера личности. 

6.Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, характер, 

способности. 

7.Психология деятельности и общения. 

8.Психические познавательные процессы. Эмоционально - волевая регуляция 

поведения. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 

7. Автор: профессор кафедры психологии Кагермазова Л.Ц.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 

г., протокол №9. 
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