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            Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Цель преподавания дисциплины обучение теоретическим  и практическим основам 

психологической науки как составной части интеллектуально-профессионального развития 

студентов университета.  

Задачи изучения дисциплины  

 ознакомление с теоретическими основами психологии;  

 формирование научных представлений о предмете, объекте, задачах и методах 

психологии;  

 овладение системными знаниями об основных психических функциях и процессах, 

духовное развитие личности.   

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

• способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие и организационные решения с учетом различных мнений (ПК-3) 

 

Разделы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины предполагает освоение следующих тем:  

- Психология, ее основные категории.  

- Методы научных  психологических и педагогических исследований. 

- Этапы становления психологического знания и основные  направления психологии.  

-  Психика и организм. Мозг и психика. Структура психики.  

- Психика, поведение и деятельность.  

- Соотношение сознания и бессознательного.  

- Основные психические процессы.  

- Структура сознания.  

- Психология познавательных (когнитивных) процессов. 

- Ощущения. Психологические основы восприятия.  

- Представление. Внимание, его виды и функции. 

- Память. Мнемические процессы. Мышление, интеллект, воображение, творчество. 

Эмоции и чувства.  

- Психология личности. Личность и индивидуальность человека. Социализация личности. 

Личность в группе. Понятие социальной роли, групповые нормы, групповые санкции.  

- Общение и речь. Межличностные отношения. Вербальное и невербальное мышление.  

- Конфликт. Эмоциональная сфера личности.  

- Воля. Темперамент. Характер и акцентуации. Способности. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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