
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Основы психологии и социологии» 

для направления подготовки 

08.04.01. «Строительство», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Технология и организация строительства» 

(квалификация – магистр) 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы психологии и социологии» является формирование у обуча-

ющихся знаний о предмете социологии и психологии, раскрыть содержание основных ме-

тодов исследования. 

 Задачи дисциплины:  

- формирование знаний и навыков в области психологии и социологии; 

- формирование самоконтроля и самоанализа, оптимизация таких психических процессов, 

как внимание, память, мышление; 

- формирование социологического видения мира, целостного системного социологическо-

го мышления; изучение теоретических и эмпирических методов познания, закономерно-

стей и тенденций протекания социальных процессов в обществе 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-3, УК-5, УК-6. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в соответ-

ствии с целями проекта 

УК-3.2. Формирование состава команды, опреде-

ление функциональных и ролевых критериев от-

бора участников 

УК-3.3. Разработка и корректировка плана рабо-

ты команды 

УК-3.4. Выбор правил командной работы как ос-

новы межличностного взаимодействия 

УК-3.5. Выбор способов мотивации членов ко-

манды с учетом организационных возможностей 

и личностных особенностей членов команды 

УК-3.6. Выбор стиля управления работой коман-

ды в соответствии с ситуацией 

УК-3.7. Презентация результатов собственной и 

командной деятельности 

УК-3.8. Выбор стратегии формирования команды 

и контроль её реализации 

УК-3.9. Контроль реализации стратегического 
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плана команды 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1. Определение целей и задач межкультур-

ного профессионального взаимодействия в усло-

виях различных этнических, религиозных цен-

ностных систем, выявление возможных проблем-

ных ситуаций 

УК-5.2. Выбор способов интеграции работников, 

принадлежащих к разным культурам, в производ-

ственную команду 

УК-5.3. Выбор способа преодоления коммуника-

тивных, образовательных, этнических, конфесси-

ональных барьеров для межкультурного взаимо-

действия при решении профессиональных задач 

УК-5.4. Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе при конфликтной ситуации 

УК-5.5. Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе с учетом требований законо-

дательства в сфере противодействия терроризму 

УК-6 Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.1. Определение уровня самооценки и уров-

ня притязаний как основы для выбора приорите-

тов собственной деятельности 

УК-6.2. Определение приоритетов собственной 

деятельности, личностного развития и професси-

онального роста 

УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и целе-

достижения для постановки целей личностного 

развития и профессионального роста 

УК-6.4. Оценка собственных (личностных, ситуа-

тивных, временных) ресурсов, выбор способов 

преодоления личностных ограничений на пути 

достижения целей 

УК-6.5. Оценка требований рынка труда и обра-

зовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 

УК-6.6. Оценка собственного ресурсного состоя-

ния, выбор средств коррекции ресурсного состо-

яния 

УК-6.7. Оценка индивидуального личностного 

потенциала, выбор техник самоорганизации и са-

моконтроля для реализации собственной дея-

тельности 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-

подавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 112  

В том числе:   

Самоподготовка 80  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 12  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет) 

4 Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 112  

В том числе:   

Самоподготовка 80  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 12  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет) 

4 Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 154  

В том числе:   

Самоподготовка 100  

Доклады/рефераты 30  

Тестирование 24  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет) 

4 Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 
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№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Предмет, методы, современное состояние психологии 

2 Тема 2. Психология личности 

3 Тема 3. Основы социальной психологии 

4 Тема 4. Предмет социологии. Методы и функции социологии 

5 Тема 5. Общество как целостная социокультурная система 

6 Тема 6. Личность в социологии 

 


