АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Психология
Наименование ОПОП ВО
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Технология моды
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель курса: обучение студентов общим основам психологических знаний.
Задачи курса включают в себя:
- знакомство студентов с основными понятиями общей психологии, психологии
личности и социальной психологии, а также с методами психологической науки;
- представление различных точек зрения на сущность, природу и механизмы развития
психологических феноменов и образований;
- формирование системы представлений об основных современных психологических
школах и направлениях;
- умение самостоятельно работать с научной психологической литературой,
сопоставлять точки зрения на различные дискуссионные вопросы;
- демонстрация возможности применения полученных психологических знаний на
практике;
- расширение представления студентов об особенностях и возможностях собственной
психики.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

29.03.05
«Конструирование
изделий легкой
промышленности»
(Б-КИ)

ОК-6

Способность работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Планируемые результаты обучения
Знания:
Умения:

Навыки:
ОК-7

Способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

Знания:

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)

принципов и методов
организации и управления
малыми коллективами
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
решения коммуникативных
задач
способов, средств, форм и
направлений профессионального
и интеллектуального
саморазвития, самообучения и
контроля

1) Предмет психологии. Основные методы психологических исследований
2) Психика и мозг. История развития психологической мысли
3) Познавательные психические процессы
4) Эмоционально-волевые процессы
5) Личность как предмет психологического исследования, потребности и мотивы
6) Девиантное поведение. Профилактика девиантного поведения в молодежной среде
7) Психология групп
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название ОПОП
ВО

29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

4

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

37

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

18

18

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

35

З
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