
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Психология» является важным компонентом 

подготовки экономистов железнодорожного транспорта и специалистов смежных 

профессий.  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология» является: получение 

студентами систематизированных научных знаний по психологии, которые 

наряду с другими составят базу для их профессиональной деятельности; развитие 

психологической составляющей профессионального мышления будущего 

специалиста в области управления на железнодорожном транспорте; 

формирование представлений о предмете психологии, методах психологического 

исследования. 

Цель теоретической части дисциплины - овладение понятийно-

терминологическим аппаратом в области психологии, выработка представления о 

природе психики человека и ее основных функциях, роли воли, эмоций, 

потребностей и мотивов в межличностных отношениях, поведении и 

деятельности человека.  

Цель практической части - углубление и закрепление знаний, полученных 

на лекциях и в процессе самостоятельного изучения дисциплины, отработка 

умения давать психологическую характеристику личности.  

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных, практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы с 

литературой и презентационным материалом предложенным преподавателем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения 

дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ОК-7. Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- способности и закономерности личностного развития; 

- методики и диагностики личностного развития; 

- способы самоорганизации, самоанализа, 

самооценивания, профессионально-личностного 

самосовершенствования 

Уметь:  

- использовать психодиагностические методики для 

оценки развития личности; 

- планировать и контролировать профессионально-

личностное развитие; 

- использовать психологические знания в целях 

профессионального самосовершенствования 

Владеть:  

- способностью к рефлексии поведения, деятельности, 

межличностных отношений; 
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- способами планирования и контролирования 

профессионально-личностного развития; 

- способностью к принятию решений, касающихся 

достижения профессионально-личностных целей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3. Объем дисциплины  

- 72 часа; 

- 2 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет, задачи, принципы и методы психологии. Исторические этапы 

развития психологии. Психика человека. Психические процессы и психические 

состояния. Психические состояния. Психология личности. Структура 

психических свойств личности. Психология групп. Психология общения и 

межличностные отношения 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Социальных и гуманитарных 

дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические - 

18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 


