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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- формирование интереса и мотивации к самоорганизации и самообра-

зованию; 

- формирование знаний основ самоорганизации и самообразования; 

- формирование умений применять основы самоорганизации и самооб-

разования; 

- формирование навыков применения основ самоорганизации и само-

образования. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.06 «Психология» входит в базовую часть Блока 1. 

Дисциплины учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 

ходе освоения дисциплины 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 

72 часа. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раз-

дела и темы  
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работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
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освоения со-
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из фонда оце-

ночных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

.р
аб

. 

п
р

. 
за

н
. 

са
м

.р
аб

. 

Раздел 1. Введение в общую психологию. ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Предмет, 

объект и методы 

психологии. Место 

психологии в систе-

ме наук. 

10 2 - 2 6 ОК-7З 

 

 

Тест-ТК1 

Тема 1.2. Психика и 14 4 - 4 6 ОК-7З Тест-ТК1 
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организм, Основные 

функции психики. 

Структура психики. 

ОК-7У 

 

Раздел 2. Учет личностных особенностей при самоорга-

низации и самообразовании. 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Познава-

тельные процессы.  

16 4 - 4 8 ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

Тест-ТК2 

Тема 2.2. Эмоцио-

нально-волевая сфе-

ра личности. Эмоции 

и чувства. Методы 

самоорганизации и 

самообразования.  

16 4 - 4 8 ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

Тест-ТК2 

Тема 2.3. Личность и 

учет ее индивиду-

альных особенно-

стей при самоорга-

низации. 

16 4 - 4 8 ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

Тест-ТК2 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 72 18 - 18 36   

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

3.1.1 Основная литература: 

1. Психология [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Ступ-

ницкий В.П. - М.: Дашков и К, 2017. - 520 с.: ISBN 978-5-394-02063-6.-Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430346 

3.1.2 Дополнительная литература: 

2. Баева, Э.С. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие. Ч.1: 

Психология / Э. С. Баева. - Казань: КГТУ им. Туполева, 2004. - 340 с. - ISBN 

5-579-0772-Х 

3. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: Учебник / П. С. 

Гуревич. - 2. - Электрон. текстовые дан. - Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2015. - 332 с. - ISBN 978-5-16-009651-3.-

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882416 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

3.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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4. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. Психологический словарь. [Электронный ресурс]. Сайт Мир психо-

логии. Режим доступа: http://psvchology.net.ru/dictionaries/psv.html ?word=5 81 

3. http://www.psvcho.ru/librarv 

4. http://www.lib.ru/PSIHO/ 

 

3.3 Кадровое обеспечение. 

3.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование в предметной области психология /или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие до-

полнительного профессионального образования – профессиональной пере-

подготовки в области психология и /или наличие заключения экспертной ко-

миссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподавае-

мой дисциплины. 

3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организа-

ции или методическому обеспечению образовательной деятельности по 

направлению психология, выполненных в течение трех последних лет. 

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация препо-

давателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в обла-

сти психология не менее трех лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области психология, либо в 

области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образо-

вания: психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, 

применение специальных технических средств обучения с учетом различных но-

зологий. 

 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/

