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1. Цели освоения дисциплины: получение базовых психологических знаний, 

необходимых в профессиональной деятельности, формирование у студентов адекватного 

представления о современной научной психологии, основных направлениях зарубежной и 

отечественной психологической мысли; ознакомление с деятельностной теорией 

личности, психологическими особенностями личности и межличностных отношений; 

овладение методами и навыками применения психологических знаний в сфере 

профессиональной коммуникации в условиях рыночной экономики; формирование 

готовности к кооперации с коллегами, навыков работы в коллективе, навыков делового и 

межличностного общения; формирование навыков психологического анализа и 

диагностики личности, управления психическими состояниями, психологической 

регуляции. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология» относится к базовым дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: понятия культуры и общества, личность и индивидуальность, взаимосвязь 

человека и культуры, биосоциальную сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

- Социология и политология  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основные этапы и закономерности становления и развития общества как 

социальной  системы. 

Уметь:  описывать мировоззренчески значимые социальные объекты и процессы, 

объективно  воспринимать социальную информацию. 

Владеть:  основными научными подходами анализа общества   

 

- Информатика  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: программы Word, PowerPoint. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: работы с ПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 



- Философия. 

- Профессиональная этика и служебный этикет. 

- Управление организацией (предприятием). 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- психологические основы профессионального общения; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; 

особенности межличностного взаимодействия, систему психологических средств 

(методов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы (OK-5); 

- особенности проявления психологической устойчивости в сложных и экстремальных 

условия, способы поддержания познавательной и интеллектуальной активности, основы 

мотивации и теории установки (ОК-6); 

- систему психологических средств и методов организации коммуникативного 

взаимодействия, приёмы мотивирования (ПК-19). 

уметь: 

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в 

ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов 

и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры (OK-5); 

- управлять эмоциональными состояниями в сложных и экстремальных условия; 

управлять познавательными и интеллектуальными процессами, работать с установками 

(ОК-6); 

- определять психические состояния окружающих, вести деловую беседу и проводить 

деловые переговоры, мотивировать сотрудников к выполнению профессиональных задач 

(ПК-19). 

владеть: 

  

- навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учётом 

психологических различий сотрудников и граждан; навыками установления 

психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации, стилями взаимодействия  

(OK-5); 

- навыками самодиагностики, оценки психологического состояния, методикой управления 

психическим состоянием, интеллектуальной гигиены (ОК-6); 

- навыками определения психологического состояния своего, другого человека или 



группы, стилями взаимодействия, навыками делового общения, межкультурного общения, 

мотивации, рефлексивным и нерефлексивным видами слушания (ПК-19). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение в психологию 

Предмет и методы психологии. Психологии как науки. Трансформация определения 

предмета психологии в течение исторического времени. Основные отрасли психологии 20 

века. Структура современной психологии. Методы исследования в психологии.  

Развитие психики в филогенезе и сознания Мозг и психика человека. Развитие психики в 

филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). Сознание как высшая ступень развития психики.   

Сознание и воля. 

Раздел 2.  Психология личности 

Понятие о личности. Соотношение понятий человек, индивид, личность и 

индивидуальность.  

Темперамент: виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. Характер как  

система наиболее устойчивых свойств личности. Общее представление о способностях, 

виды способностей. 

Раздел 3. Психология познавательных процессов 

Перцептивные познавательные процессы: ощущение и восприятие, классификация видов 

ощущений и восприятий. Внимание: особенности внимания как психического процесса. 

Общие представление о памяти: виды памяти и их особенности.   

Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности. Связь 

мышления с речью: формы речи. Воображение и его функции. Способы поддержания 

познавательной и интеллектуальной активности.. 

Раздел 4.  Эмоционально-волевая регуляция личности 

Понятие о воли. Воля как характеристика сознания. Формирование волевых качеств 

личности.  Свобода воли. Мотивация как проявление потребностей личности. Способы 

управления эмоциональными состояниями. эмоциональных состояний. Высшие чувства. 

Раздел 5.  Личность в деятельности и общении 

Понятие о личности. Формирование личности. Теории личности. Психология 

межличностных отношений. Особенности межличностного взаимодействия. 

Понятие о деятельности, основные виды деятельности. Средства и методы организации 

коммуникативного взаимодействия. Конфликты в профессиональной деятельности и пути 

их разрешения. Стили поведения людей в конфликтной ситуации. Психология общения. 

Особенности профессионального общения. Виды делового общения. 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

6. Разработчик: 
к.ф.н., доцент                    ________________ И.А. Остапенко 

 

 

 

 


