
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, ин-

дикаторы индивидуальных особенностей траекторий жиз-

ни, их возможные девиации, а также основы их психодиа-

гностики 

Уметь разрабатывать (осваивать) и применять современ-

ные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реаль-

ной и виртуальной среде 

Владеть навыками разработки современных психолого-

педагогические технологии, основанные на знании зако-

нов развития личности и поведения в реальной и вирту-

альной среде 

Знать стандартизированные методы психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся 
Уметь использовать методы психологической диагности-
ки для решения профессиональных задач  
Владеть стандартизированными методами психодиагно-
стики личностных характеристик и возрастных особенно-
стей обучающихся 
Знать психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

Уметь определять задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 



Владеть технологиями решения задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (культурно-исторический, дея-

тельностный и развивающий) 

Знать закономерности формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологических особенности и 
закономерности развития детских и подростковых сооб-
ществ 
Уметь разрабатывать (совместно с другими специали-
стами) и реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития 
ребенка 
Владеть навыками взаимодействия с другими специа-
листами в рамках психолого-медико-педагогического кон-
силиума 
Знать способы организации обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности 

Уметь управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотиви-

руя их учебно-познавательную деятельность 

Владеть навыками развития у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

Знать основы проектирования профессиональной карье-

ры педагога  

Уметь видеть перспективы своего профессионального 

роста в педагогической сфере и адекватно оценивать 

свои возможности в правильности выбора профессии 

Владеть способностью проектировать траекторию 
своего профессионального роста 



Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ПК-3 

Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

ПК-6 

Готовность к взаимодействию с участниками образова-

тельного процесса  

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучаю-

щихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-10 

Способность проектировать траектории своего професси-

онального роста и личностного развития  

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей  

ОПК-3 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина Б.1.Б.9 Психология относится к базовой 

части профессионального цикла ОПОП. 



Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 се-

местрах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 13 з.е. (468 

академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина ориентирована на формирование пред-

ставления о психологии как фундаментальной отрасли 

знания и ее роли в решении научно-исследовательских, 

диагностических и коммуникативных задач современного 

педагога. Программа дисциплины строится на предпо-

сылке, что студенты владеют элементарными знаниями 

по обществознанию, биологии, полученными в школе.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  



- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


