
Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины    
 

Страница 1 из 1 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Психология  

 
по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 

(хореографы)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Курс «Психология» представляет собой неотъемлемую часть общегуманитарного 
общепрофессионального цикла. Цель курса -  сформировать общие знания и 
представления студентов об основных понятиях и проблемах современной психологии;  
психологических явлениях, психологических процессах и состояниях, свойствах, законах, 
закономерностях и механизмах протекания психических явлений.  
Задачи курса: 
- сформировать представления об основных категориях психологии: психика, сознание, 
личность, индивидуальность, деятельность, психические процессы, психические 
состояния, психические явления, деятельность.  
- сформировать представление о методах научного исследования в психологии и ее 
прикладных отраслях; 
- сформировать базовые представления о психической деятельности; о  закономерностях и 
свойствах познавательной сферы человека; проявлениях его эмоциональности, мотивации 
и индивидуальности; качествах личности и условиях ее развития.  
- сформировать навыки и умения студентов давать общую характеристику психическим 
явлениями, отмечать их в своей профессиональной деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата  по направлению подготовки ВПО  51.03.02 
«Народная художественная культура/хореография)» 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
Курс направлен на развитие у студентов следующих компетенций: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном  языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 
населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений на материале и средствами народной художественной 
культуры (ПК-4); 
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 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества 
(ПК-5); 

 способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллектива 
народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 
локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 
сфере народной художественной культуры, с активным использованием социальных, 
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 
информации (ПК-17); 

По итогам изучения курса студенты должны знать: 
систему категорий и понятий современной психологии; 
психологическую сущность психических процессов, состояний и свойств; 
физиологические основы протекания  основных психических явлений; 
феномены, законы, закономерности протекания психических явлений; 
структуру и классификации психических процессов, состояний и свойств; 
классические и современные направления и подходы в исследовании отдельных 
психических явлений; 
психологические механизмы протекания психических явлений; 
особенности протекания психических явлений; 
существующие в зарубежной и отечественной психологии подходы и теории в понимании 
психических явлений; 
основные положения важнейших трудов классиков зарубежной и отечественной 
психологии;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
интегрировать информацию, полученную из разных источников; 
анализировать  и сравнивать различные подходы в понимании и интерпретации 
психических явлений; 
работать с первоисточниками; 
ориентироваться в научном и учебном материале; 
ориентироваться в психологических явлениях: определять класс и сущность явлений; 
обобщать и аргументировать ответы; 
анализировать, синтезировать, обобщать факты и теоретические положения; 
обнаруживать проявления феноменов, законов, закономерностей и механизмов в 
конкретных ситуациях (на примере психологических задач); 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    владеть: 
свободно владеть психологической терминологией; 
культурой научного мышления;  
обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __2___зачетные единицы (_72__часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
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практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  

6.    Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиум, 
открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на 1 семестре.  
 


