
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины является повышение общей 

психологической культуры  как важнейшей составляющей общекультурной и 

общегуманитарной подготовки специалиста. 

 

 

Задачи преподавания дисциплины       

- ознакомление с основными направлениями развития психологической 

науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психики, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности;  

- приобретение психологических ориентиров в процессе выбора способов 

взаимодействия с людьми в различных условиях, в преодолении трудностей 

общения;  

- ознакомление с опытом анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей;  

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества. 

 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью в самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-

исследовательских разработках новых робототехнических и 

мехатронных систем 

 

 Разделы дисциплины 

Предмет психологии, этапы ее развития и место в системе наук.    

Методы научного психологического исследования. Функции, структура и 

свойства психики. Сознание, бессознательное и взаимоотношения между 

ними. Основные модели личности. Я - концепция и ее структура. 

Особенности самоактуализирующейся личности.  Социализация личности, ее 
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этапы и механизмы. Мотивация и ее структура (потребности, мотивы, 

интересы, ценности, убеждения, цели и др.). Виды мотивации. Основные 

проблемы психологического объяснения человеческих  поступков. 

Каузальная атрибуция и локус контроля. Функции эмоций. Основные 

эмоциональные процессы и состояния и их особенности. Основные приемы 

психической саморегуляции. Природа и структура волевого действия. 

Волевая регуляция поведения человека. Понятие о познавательных 

психических процессах (ощущении, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении и воображении), их видах, свойствах и особенностях. Мышление,  

его основные формы, операции и виды. Интеллект и его структура. Понятие 

о коэффициенте интеллектуального развития. Особенности творческого 

мышления.  Воображение, его основные виды и приемы. Темперамент как 

динамическая характеристика психической деятельности человека. Типы 

темперамента. Понятие о характере. Классификация  акцентуаций характера 

К.Леонгарда. Понятие о способностях и задатках. Понятие о поведении. 

Врожденное и приобретенное в поведении. Эволюция поведения. 

Макроструктура и внутренняя структура деятельности, ее виды. 

Профессиональное развитие и кризисы профессионального пути личности. 

Перцептивная, коммуникативная и интерактивная стороны общения. 

Механизмы взаимовосприятия. Основные коммуникативные барьеры в 

общении и их преодоление. Стратегия поведения, дистанция и позиция в 

общении. 

 


