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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). Формирование у студентов системы знаний о психических 

процессах, свойствах, состояниях, о закономерностях поведения и общения человека в социуме, о 

закономерностях социального развития личности. 

Задачами дисциплины является выработка у студентов практических умений и навыков для решения 

профессиональных и жизненных проблем на основе психологических знаний. Формирование у студентов 

стремления к постоянному профессиональному развитию и самоопределению. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 особенности и способы самоорганизации и самообразования личности 

Уровень 2 психологические методики диагностики личностного развития, закономерности 
самобразования 

Уровень 3 способы самоорганизации, самоанализа, самооценивания, профессионально-личностного 
самосовершенствования 

Уметь: 

Уровень 1 использовать психодиагностические методики для оценки развития личности 

Уровень 2 планировать и контролировать профессионально-личностное развитие 

Уровень 3 использовать психолого-педагогические знания в целях профессионального 
самосовершенствования, самоорганизации, самообразования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к рефлексии поведения, деятельности, межличностных отношений 

Уровень 2 способами планирования и контролирования профессионально-личностного развития 

Уровень 3 способностью к принятию решений, касающихся достижения профессионально-личностных 
целей 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Общая психология 
Психология в системе наук о человеке /Лек. 
Психологические теории 20 века /Пр 
Бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология /Лек 
Психология личности/Пр 
Индивидуально-психологические особенности личности /Лек 
Темперамент /Пр 
Характер и закономерности его формирования  /Лек 
Способности и условия их развития /Пр 
Познавательные процессы /Лек 
Способы и приемы развития творческого мышления /Пр 
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Раздел 2.Социальная психология 
Социально-психологическая характеристика группы /Лек. 
Общение, коммуникация, интеракция, перцепция /Пр 
Невербальное общение /Лек 
Трансактный анализ общения /Пр 
Конфликты и способы их разрешения /Лек. 

Раздел 3.  
Самостоятельная работа 

Зачет по дисциплине 


