
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Психология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Дисциплина  «Психология»  призвана  дать  основы  психологических

знаний, необходимых каждому современному человеку в его повседневной
жизни  и  профессиональной  деятельности,  повысить  общую  и
психологическую  культуру  студентов,  формировать  навыки  эффективного
социального взаимодействия.

В ходе изучения дисциплины предполагается:
-  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,

эмоционально-волевую,  мотивационную  и  регулятивную  сферы
психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,
образования и саморазвития;

-  формирование  целостного  представления  об  индивидуально-
психологических  и  личностных  особенностях  человека,  стилей  его
познавательной и профессиональной деятельности;

- формирование  способности осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-3 (ИД-
1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Предмет и  задачи  психологии.  Место  психологии в  системе наук.  Из

истории  становления  психологии.  Отрасли  современной  психологии.
Специфика  психологических  знаний  и  методов.  Теоретические  и
практические  задачи  психологии.  Понятие  психики.  Психика  как
биосоциальная форма отражения действительности. Природа психического.
Структура  психики.  Сознание.   Приметы и  функции  сознания.  Состояния
сознания.   Бессознательное,  основные  компоненты.  Система  основных
психических процессов.  Общая характеристика  познавательных процессов.



Восприятие и его основные свойства. Роль восприятия в профессиональной
деятельности. Внимание: виды, качества, особенности развития. Память и ее
процессы.  Свойства  и  виды  памяти,  возможности  ее  развития.Понятие
личности  в  гуманитарной  науке.  Структура  личности.  Проблема
соотношения социального и биологического в человеке. Основные свойства
личности:  активность,  целостность  социальная  направленность,
устойчивость, индивидуальность. Личность как индивидуальность. Основные
типологии  личности  (по  Гиппократу,  Крейчмеру  -  Шелдону,  Юнгу-_
Адлеру),  Учет  типологии  в  деловом  общении,  выборе  профессии  и
формировании  индивидуального  стиля  деятельности.  Определение,  виды
групп и их динамика. Межличностные отношения в группе. Группа и лидер.
Руководство  и  лидерство.  Соотношение  группы,  коллектива,  команды.
Специфика командной деятельности. Факторы высокой успешности команд.
Формирование  команды,  распределение  ролей  в  ней.  Миссия  и  цели
коллектива,  механизмы  влияния  целеполагания  на  успешность
индивидуальной  и  коллективной  деятельности.  Влияние  возрастных,
социально-демографических  качеств  работников  на  эффективность
совместной  деятельности.  Роль  неформальных  отношений  и  лидеров.
Особенности  коммуникаций  при  решении  различных  профессиональных
задач. Психологический климат как важнейшая характеристика коллектива.
Влияние  социально-психологического  климата  на  эффективность
деятельности.   Методы  оценки  психологического  климата.  Психолого-
педагогические  меры  совершенствования  климата  в  трудовом  и  учебном
коллективе.  Характеристика  конфликтов  и  их  причин.  Стадии  развития
конфликта. Способы разрешения и профилактика конфликта.
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