АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Социальная психология
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Организация туристских и гостиничных комплексов
Цели и задачи дисциплины (модуля)
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 и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

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

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
УК-3.2в :
Понимает
групповые и
командные
социальнопсихологические
процессы

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
Знание методов критического
анализа и оценки современных
научных достижений, методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях,
методы научноисследовательской деятельности.
Умение анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
Владение навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
владеть технологиями
планирования профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований.

УК-3.3в :
Определяет и
апробирует роли
в группе,
осознанно
выстраивает
социальное
взаимодействие
в команде

УК-6 :
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

УК-6.1в :
Адекватно
определяет
сферы и области
саморазвития,
образовательные
перспективы

РД5

Умение

РД6

Навыки

УК-6.2в :
Владеет
инструментами
управлением
времени и
временной
компетенции

РД3

Навыки

Знание методов критического
анализа и оценки современных
научных достижений, методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях,
методы научноисследовательской деятельности.
Умение анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
Владение навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
владеть технологиями
планирования профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований.
Уметь оценивать аспекты
профессиональной деятельности с
позиции этики.
Владеть культурой речи,
проявляющейся в умении
грамотно, доходчиво и точно
передавать мысли, придерживаясь
речевых норм.
Владение навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
владеть технологиями
планирования профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований.

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Предмет психологии. Основные методы психологических исследований.
2) История развития психологической мысли.
3) Познавательные психические процессы
4) Эмоционально-волевые процессы
5) Личность как предмет психологического исследования
6) Мотивация и деятельность
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

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

1

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

Составители(ль)
Шибаев В.С., старший преподаватель, Кафедра философии и юридической
психологии, Vladimir.Shibaev@vvsu.ru

