
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 «Психология»
направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Направленность (профиль) «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1. Цели
освоения

дисциплины»

Сформировать  у  студентов  представления  о  современной  психологии  и  ее  месте  в
системе  наук;  сформировать  представление  о  человеке  как  индивиде,  личности,
индивидуальности и как субъекте познания; исследовать процессы и закономерности
психической  деятельности,  психические  состояния  и  психические  свойства;  этапы
развития  личности,  а  также  межличностные  отношения;  закладывать  основу  для
умений психологического анализа поведенческих проявлений личности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
освоения

образовательной программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточ
ной

аттестации

УК-1.
 Способен

осуществлять
поиск,

критический
анализ и синтез

информации,
применять
системный
подход для

решения
поставленных

задач

УК-1.2. 
Демонстрирует
способность
анализировать  и
синтезировать
информацию,
связанную  с
проблемами
современного
общества,  а  также
природой  и
технологиями
формирования  основ
личностного
мировоззрения 

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Понимать: закономерности  и
этапы  становления  психологии
как  науки;  особенности
общения  и  группового
поведения в коллективе.
Анализировать: факторы
влияющие  на  формирование
личности  и  ее
профессиональных
способностей;
Обладать: навыками первичной
диагностики  психологических
свойств и состояний личности в
целях  усиления  социального
взаимодействия между членами
коллектива.

Вопросы
для

собеседова
ния,

тестовые
задания,

темы эссе,
рефератов,
докладов,
перечень
вопросов

на рейтинг-
контроль

Вопросы
на зачет

УК-6 Способен
управлять

своим
временем

выстраивать и
реализовывать

траекторию
саморазвития

на основе
принципов

образования в
течение всей

жизни

УК-6.1. Знать:-
основные приемы

эффективного
управления

собственным временем;
основные методики

самоконтроля,
саморазвития и

самообразования на
протяжении всей

жизни.

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Понимать: основные
психологические  понятия  и
категории,  закономерности
развития психики;
Анализировать:  понятийно-
категориальный  аппарат
психологии  в
профессиональной
деятельности
Обладать: приемами
саморефлексии  в  жизни  и
профессиональной

Вопросы
для

собеседова
ния,

тестовые
задания,

темы эссе,
рефератов,
докладов,
перечень
вопросов

на рейтинг-
контроль

Вопросы
на зачет



деятельности
УК-10.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение  к
коррупционно
му поведению

УК-10.1.  Осознает
деструктивное
воздействие
коррупционного
поведения  на
функционирование  и
развитие  общества  и
его подсистем.

Знать:  особенности общения и
группового  поведения  в
коллективе.
Уметь: предотвращать
конфликты в организации.
Владеть:  методикой выделения
первоочередных  задач  в
процессе  профессиональной
деятельности.

Вопросы
для

собеседова
ния,

тестовые
задания,

темы эссе,
рефератов,
докладов,
перечень
вопросов

на рейтинг-
контроль

Вопросы
на зачет

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина «Психология» (Б1.О.05) относится к обязательной части учебного плана
по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 
Дисциплина  читается  на  2  курсе  в  3  семестре  очной  формы  обучения,  2  курсе  4
семестре очно-заочной формы обучения

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

2

5. Вид
промежуточно
й аттестации

Зачет

Составитель: Ревазов В.Ч.
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