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Учебно-методический комплекс дисциплины «Психология» разработана на основании: 

• Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утверждённого приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. номер приказа 1567 по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

• Компетентностной модели выпускника образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и 

муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г.; 

• Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и 

муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля 2016 г.; 
 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин, участвующих в 

формировании компетенций и их составляющих, приобретение которых является целью 

данной дисциплины: История, Философия, Социология, Политология, Физическая культура 

и спорт, История государственного управления, История мировых цивилизаций, Логика, 

Социальная психология, Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, Государственно-церковные отношения в современной России, Религия и церковь в 

России, Управление развитием национальных отношений в современной России, 

Национальные отношения в российском государстве, Прикладная физическая культура - 

элективные модули дисциплины по видам спорта. 

 



 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 

Цель дисциплины: развитие общепсихологической грамотности, приобретение 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успешной самореализации в 

профессиональной деятельности в коллективе. 

В процессе изучения дисциплины студент осваивает следующие дисциплинарные 

компетенции: 

- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

1.2     Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ и прикладных аспектов современной психологии;  

- формирование представлений о понимании себя и других людей, о поведенческих 

проявлениях и психических явлениях; об использовании психологических знаний в 

профессиональной деятельности и личной жизни, в выстраивании и поддержании 

эффективного взаимодействия в коллективе; 

- формирование первичных навыков эффективной коммуникации и ее анализа; 

первичных навыков самопознания, самоорганизации и регуляции своего поведения и 

деятельности, организации взаимодействия.  

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Предметом изучения дисциплины является психическая деятельность человека, 

включающая следующие объекты: 

– формы психики (психические процессы, психические состояния, психические 

свойства личности, психические образования); 

–  механизмы и закономерности психических явлений; 

–  уровневая структура психики (сознание, бессознательное); 

–  развитие психики в процессах филогенеза и онтогенеза; 

–  психика и процесс общения; 

–  личность и факторы ее формирования; 

– структура и свойства личности; 

– современные теории личности; 

– процесс самоактуализации, характеристики (внутренние условия) самоактуализации; 

– процессы самопознания, саморазвития, саморегуляции личности; 

– процесс общения; 

– эффективная коммуникация. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной при освоении ОПОП по  профилю 

бакалавриата «Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ». 

 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

-  фундаментальные основы общей психологии и психологии общения. 

– фундаментальные основы отечественной и зарубежной психологии личности и 

индивидуальности, психологии зрелости и самореализации личности.  

Уметь: 

– выстраивать и поддерживать эффективную коммуникацию с коллегами, работать в 

коллективе.  



 

 

– учитывать и использовать знания о свойствах индивида, личности, 

индивидуальности, их формировании и развитии в своей жизнедеятельности для 

саморазвития и повышения своей квалификации.  

Владеть: 
– навыками рефлексии и анализа процесса общения; построения эффективной 

коммуникации; средствами развития коммуникативной компетентности. 
– субъектной позицией в развитии своей личности, основными психологическими 

приемами и способами самосовершенствования и самореализации индивидуальности. 

Предшествующие и последующие дисциплины, обеспечивающие формирование 

других частей компетенций ОК - 6, 7 представлены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

Социология, 

Политология, История 

государственного 

управления, История 

мировых цивилизаций, 

Логика, Социальная 

психология, Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Государственно-

церковные отношения в 

современной России, 

Религия и церковь в 

России, Управление 

развитием национальных 

отношений в 

современной России, 

Национальные 

отношения в российском 

государстве. 
ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Социология, 

Политология, 

Физическая культура и 

спорт, Логика, 

Социальная психология, 

Прикладная физическая 

культура - элективные 

модули дисциплины по 

видам спорта. 

 

 

2   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование компетенций ОК-6, ОК-7. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6. 



 

 

Код Формулировка компетенции 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
 

 
Требования к компонентному составу компетенции  

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенций 

студент 

Знает:  

– фундаментальные основы общей 

психологии и психологии общения. 

 

Лекции, 

самостоятельная работа 

по изучению 

теоретического 

материала и по 

подготовке к 

аудиторным занятиям 

 

Текущий 

теоретический 

опрос,  

вопросы рубежной 

контрольной 

работы,  

теоретические 

вопросы к зачету 

 

Умеет: 

– выстраивать и поддерживать эффективную 

коммуникацию с коллегами, работать в 

коллективе.  

 

 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

по подготовке к 

аудиторным занятиям и 

выполнению 

индивидуальных  

комплексных заданий  

 

 

 

 

Контроль 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных 

заданий,  

Комплексные  

задания к зачету  

Владеет: 
– навыками рефлексии и анализа процесса 
общения; построения эффективной 
коммуникации; средствами развития 
коммуникативной компетентности. 
 

 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

по подготовке к 

аудиторным занятиям и 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных заданий  

 

 

 

Контроль 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных 

заданий,  

Комплексные  

задания к зачету  

 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-13 

Код Формулировка компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ОК-7.Б1.Б.08 

Способность и готовность к саморазвитию и самосовершенствованию; осознание своих 

индивидуально-психологических особенностей, умение их критически оценивать, намечать 

пути и средства развития и коррекции; готовность использовать психологические знания в 

личностном и профессиональном саморазвитии. 

 
Требования к компонентному составу компетенции  

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенций 

студент 

Знает: 

– фундаментальные основы отечественной и 

зарубежной психологии личности и 

 

Лекции, 

самостоятельная работа 

по изучению 

теоретического 

 

Текущий 

теоретический 

опрос,  

вопросы рубежной 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  

ОК-6.Б1.Б.08 Способность к взаимодействию в коллективе, готовность к эффективной коммуникации 



 

 

индивидуальности, психологии зрелости и 

самореализации личности.  

 

материала и по 

подготовке к 

аудиторным занятиям 

контрольной 

работы,  

теоретические 

вопросы к зачету 

 

Умеет: 

– учитывать и использовать знания о 

свойствах индивида, личности, 

индивидуальности, их формировании и 

развитии в своей жизнедеятельности для 

саморазвития и повышения своей 

квалификации.  

 

 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

по подготовке к 

аудиторным занятиям и 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных заданий  

 

 

 

 

Контроль 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных 

заданий,  

Комплексные  

задания к зачету  

Владеет: 

– субъектной позицией в развитии своей 

личности, основными психологическими 

приемами и способами 

самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности. 

 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

по подготовке к 

аудиторным занятиям и 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных заданий  

 

 

 

Контроль 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

индивидуальных 

комплексных 

заданий,  

Комплексные  

задания к зачету  

  

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Таблица 3.1. – Объем и виды учебной работы 

 

№ п.п. Виды учебные работы 
Трудоемкость, ч 

1 семестр Всего 

1 2 3 4 

1 Аудиторная (контактная) работа 54 54 

 -в том числе в интерактивной форме 20 20 

 - лекции (Л) 18 18 

 -в том числе в интерактивной форме 10 10 

 - практические занятия (ПЗ) 34 34 

 -в том числе в интерактивной форме 10 10 

 - лабораторные работы (ЛР)   

 -в том числе в интерактивной форме   

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

 - изучение теоретического материала 34 34 

 - индивидуальные комплексные задания 20 20 

3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

обучающихся: зачет 

  

4 Трудоемкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

 

108 

3 
 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

модуля 

Номер 

раздела 

дисц. 

Номер 

темы 

дисц. 

Количество часов (очная форма обучения) Итог. 

контроль  
Трудоёмк, часов/ 

трудоёмк, 

кредитов 

Аудиторная работа КСР Самост. 

работа 

студентов 
Всего ЛК ПЗ ЛР  



 

 

(С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

 

1 1 5 4 1 0  1  6 

1 2 6 4 2 0  1  7 

1 3 6 4 2 0  2  8 

2 4 2 2 0 0  1  3 

2 5 2 2 0 0  1  3 

2 6 4 2 2 0  4  8 

Итого по модулю: 25 18 7 0  10  35/0,97 

2 

3 7 1 0 1 0  4  5 

3 8 0 0 0 0  4  4 

3 9 1 0 1 0  4  5 

3 10 0 0 0 0  4  4 

3 11 1 0 1 0 2 4  7 

Итого по модулю: 3 0 3 0 2 20  25/0,69 

3 

4 12 4 0 4 0  3  7 

4 13 4 0 4 0  5  9 

4 14 4 0 4 0  5  9 

5 15 4 0 4 0  4  8 

5 16 4 0 4 0  3  7 

5 17 4 0 4 0  4  8 

Итого по модулю: 24 0 24 0  24  48/1,33 

Промежуточная аттестация       зачет  

Всего: 54 18 34 0 2 54  108/3 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологические основы психологического знания.  

Раздел 1. Значение психологии для человека и общества.   

ЛК-12ч. ПЗ-5ч. СРС-4ч. 

 Тема 1. Психология в жизни отдельного человека. Задачи психологии как науки и 

практики для человека. Ценность человека. Интерес человека к самому себе. Познание 

самого себя, как обходиться с самим собой. Окно Джогарри. Область «слепого пятна» как 

проблема самопознания. Необходимость других людей для самопознания. Познание других 

людей. Принципиальная сложность понимания других людей. Существование предела 

познания другого человека. Задача помощи человеку лучше разбираться в других людях: 

лучше понимать их, как общаться с разными людьми, разрешать конфликты и т.д. Задача 

помощи в самосовершенствовании. Задача поддержки человека, помощи в разрешении 

конкретных психологических трудностей, преодолении жизненных невзгод. Помочь 

человеку реализовать себя в обществе как интегральная задача психологии. Виды 

психологической помощи, обеспечивающие решение задач.  

 Тема 2. Психология и процесс общения между людьми. Роль общения и 

психологии общения в современном обществе. Роль общения в жизни и деятельности 

человека, в процессе его формирования и развития. Общение как сверхсложный творческий 

процесс. Понятие об общении. Наиболее общие условия возникновения процесса общения. 

Специфически человеческая ситуация существования: неразрывная связь с обществом и 

изолированность (экзистенциальное одиночество). Характеристика экзистенциального 

одиночества, бегство от него, причины бегства, задача его осознания, два последствия его 

глубокого переживания – для себя и для общения с другими людьми. Основная задача 

человека в общении с другими людьми. Основные стратегии общения. Основные понятия 

психологии общения: коммуникативная компетентность, эффективная коммуникация. 

Причины неэффективной коммуникации. Пути и средства повышения эффективности 

коммуникации. Обратная связь в процессе общения между людьми. Отношение к обратной 

связи. Типы подачи обратной связи.  

 Тема 3. Тенденции развития психологии как науки. Задачи психологии в 

современном обществе. Специфика психологии. Соотношение житейских и научных 



 

 

психологических знаний. Структура современной науки психологии и ее связь с другими 

науками. Место психологии в системе наук. Основные исторические этапы формирования 

предмета психологии, развития психологического знания и становления психологии как 

самостоятельной научной дисциплины. Основные философские точки зрения на природу, 

происхождение, развитие предмета психологии. Основные направления в психологии. 

Современные тенденции развития психологии как науки.  

 Раздел 2. Психика и ее развитие.  

ЛК-6ч. ПЗ-2ч. СРС-6ч. 

Тема 4. Характеристика предмета и объекта психологии. Представления о 

предмете психологии на современном этапе ее развития. Понятие о психике на основе 

методологии современного диалектического материализма. Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. Основные функции психики. Формы психики: психические 

процессы, состояния, свойства и образования. Их общая сравнительная характеристика. 

Физиологические основы психики: мозг и психика (основные блоки головного мозга и их 

функции, функциональная асимметрия мозга). 

 Тема 5. Психика как отражение. Формы отражения объективного мира (физическая, 

раздражимость, чувствительность), их общая сравнительная характеристика. Психика как 

форма отражения. Специфические свойства психического отражения. Материалистический 

критерий возникновения психики. Другие точки зрения о критерии психического.  

 Тема 6. Структура психики. Структура психики: сознание и бессознательное. 

Сознание как высший уровень психики. Сознание как совокупность высших психических 

функций. Структура сознания. Функции сознания. Сознание как парадокс. Новейшие 

экспериментальные данные о природе сознания. Границы сознания. Бессознательное и 

проблема его определения. Роль бессознательного в жизни человека. Структура 

бессознательных явлений психики по Ю.Б.Гиппенрейтер: неосознаваемые механизмы 

сознательных действий, неосознаваемые побудители сознательных действий, 

«надсознательные» процессы. Их характеристика. Защитные механизмы личности. 

Соотношение сознания и бессознательного. Процесс образования умений и навыков. 

Привычки человека. 

МОДУЛЬ 2. Характеристика различных форм психики.  

 Раздел 3. Характеристика психических процессов и состояний человека. ЛК-0ч. 

ПЗ-3ч. СРС-20ч. 

 Тема 7. Процессы чувственного познания: ощущения и восприятие.  

Познавательные процессы. Сущность процессов восприятия и ощущения, их сходства и 

различия. Ощущение и его физиологические основы (анализатор и его строение). Виды 

ощущений (интероцептивные, проприоцептивные, экстероцептивные). Общие свойства 

ощущений (модальность, интенсивность, длительность, пространственная локализация). 

Основные закономерности ощущений (пороги ощущений, адаптация, взаимодействие 

ощущений). Восприятие и его свойства (предметность, целостность, избирательность, 

константность, структурность, осмысленность). Роль прошлого опыта в процессе восприятия 

(апперцепция). Иллюзии восприятия. 

 Тема 8. Внимание. Проблема внимания в психологии. Понятие внимания. Виды 

внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное) и условия их проявления. 

Свойства внимания (объем, распределение, переключение, устойчивость, концентрация). 

Физиологические основы внимания. 

 Тема 9. Мнемические процессы. Понятие о памяти. Физиологические механизмы 

памяти. Виды памяти. Основные процессы памяти: запоминание, сохранение и забывание, 

узнавание и воспроизведение. Патология памяти. Представление. 

 Тема 10. Мышление и речь. Понятие мышления. Мыслительные операции и их 

характеристики (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстрагирование). 

Мышление как процесс решения мыслительных задач. Виды мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое). Формы мышления (понятие, 

суждения, умозаключения). Индивидуальные особенности мышления (гибкость, быстрота, 

самостоятельность). Творческое мышление. Воображение. Мышление и интеллект. 



 

 

Взаимосвязь мышления и речи. Структура речевой деятельности. Производство речи (мотив, 

общая схема высказывания, свернутое высказывание, развернутое высказывание). 

Восприятие речи (восприятие звуков, слов, словосочетаний, текста). Функции речи. 

Физиологические основы речи. Приемы убеждения. 

Тема 11. Эмоционально-волевая сфера. Общее представление об эмоциях и 

чувствах. Физиологические основы. Функции эмоций и чувств. Виды эмоциональных 

состояний и их саморегуляция. Психическая регуляции поведения и деятельности. Понятие 

воли, волевого акта. Структура волевого акта. Функции воли. Физиологические основы. 

Формирование волевых качеств. 

          МОДУЛЬ 3. Психические свойства личности и их самопознание. 

 Раздел 4. Психологический склад личности.  

ЛК-0ч. ПЗ-12ч. СРС-13ч. 

Тема 12. Понимание личности в отечественной психологии. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. Соотношение понятий. Понятие о личности. Отличительные 

признаки свойств личности. Роль биологического и социального в личности. Структура 

личности: различные подходы к ее трактовке в отечественной психологии. 

 Тема 13. Понимание личности в зарубежной психологии. Движущие силы развития 

и понимание личности в зарубежной психологии. Основные положения теорий личности 

(З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, К.Роджерс, А.Маслоу, Э.Фромм, Р.Мэй, Э.Берн). 

 Тема 14. Уровни развития личности. Проблема психической нормы. Понятие о 

неврозах личности. Зрелость личности. Качества и установки зрелой 

(самоактуализирующейся) личности. Пути и средства развития личности, условий 

самореализации индивидуальности.  Условия и факторы нормального и аномального 

развития личности. 

 Раздел 5. Характеристика психических свойств личности, их формирования и 

развития. ЛК-0ч. ПЗ-12ч. СРС-11ч. 

 Тема 15. Темперамент и характер. Темперамент как биологический фундамент 

личности, как психобиологическая категория. Отличительные признаки свойств 

темперамента. Теории темперамента о его физиологических основах. Их критика. Свойства 

нервной системы и темперамент. Современные свойства темперамента и их характеристика. 

Типы темперамента (холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик) и их психологическая 

характеристика. Темперамент и деятельность человека. Пути приспособления темперамента 

к требованиям деятельности. Индивидуальный стиль деятельности и его характеристика. 

Понятие о характере, узкий и широкий подход к его определению.  Физиологические основы 

характера. Взаимосвязь темперамента и характера. Структура характера и ее свойства. 

Типологии характера. Акцентуации черт характера и их характеристика. Понятие о 

психопатии характера. Условия формирования характера. 

Тема 16. Способности. Направленность личности. Способности и их общая 

характеристика. Анатомо-физиологические основы способностей. Стороны и виды 

способностей и их характеристика. Уровень развития способностей (одаренность, талант, 

гениальность). Взаимосвязь общих и специальных способностей. Условия развития 

способностей. Роль задатков в развитии способностей.  Признаки одаренности у детей. 

Нужда, потребность, мотив - как основные источники активности личности. 

Потребности и их виды. Понятие о направленности личности, различные формы 

направленности личности. Мотивы деятельности, их виды и характеристика. Понятие 

мотивации в психологии. Теории мотивации в зарубежной и отечественной психологии 

(А.Маслоу, Ильин, Фестинггер, Аткинсон). 

Тема 17. Самосознание. Самопознание и рефлексия. Самосознание как свойство 

личности. Функции самосознания. Сознание и самосознание. Проблема происхождения 

самосознания. Структура самосознания в отечественной и зарубежной психологии 

(В.Мерлин, Д.А.Леонтьев, К.Роджерс, Берн). Понятия «Я-концепция», «образ Я». Я – 

последняя инстанция в личности (Д.А.Леонтьев). Диагностика индивидуально-

психологических свойств (на основе метода психологического тестирования): установки на 

манипулирование, свойств и типа темперамента, акцентуаций характера, направленности 



 

 

личности, внутренних условий самоактуализации. Интерпретация и обсуждение результатов. 

Рефлексия. Пути и средства использования, развития и коррекции индивидуально-

психологических свойств. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер  темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 1 

Исследование феномена первого впечатления (элементы социально-

психологического тренинга). Установление обратной связи в процессе 

общения между людьми: выработка навыков запроса, предоставления и 

получения обратной связи. Рефлексия первого впечатления о себе, способы его 

коррекции. Выделение факторов формирования первого впечатления. Ошибки 

восприятия при первом впечатлении. 

Цель: формирование умения выстраивать и поддерживать эффективную 

коммуникацию с коллегами в ситуациях знакомства; развитие навыка 

рефлексии при формировании первого впечатления; формирование умения 

учитывать и использовать знания об особенностях своей личности и 

индивидуальности при знакомстве в своей жизнедеятельности для 

саморазвития и повышения своей квалификации; овладение приемом 

совершенствования первого впечатления о себе. 

2 

2 Анализ ситуаций общения и определение используемых стратегий общения, 

оценка возможности использования диалогической стратегии, оценка 

эффективности коммуникации, выявление причин неэффективности 

коммуникации (работа с видеоматериалом).  

Цель: формирование умения анализировать и на основе этого выстраивать и 

поддерживать эффективную коммуникацию с коллегами, работать в 

коллективе, развитие навыка рефлексии и анализа процесса общения; развитие 

коммуникативной компетентности.  

3 6 

Исследование и анализ влияния бессознательных явлений психики и защитных 

механизмов личности на процессы общения и совместной деятельности (на 

основе материала выполненных индивидуальных заданий).  

Цель: формирование умения выстраивать и поддерживать эффективную 

коммуникацию с коллегами, формирование умения анализировать и на основе 

этого улучшать коммуникацию с коллегами, развитие навыка рефлексии и 

анализа процесса общения; развитие коммуникативной компетентности. 

4 7, 8, 9, 10 

Определение различных свойств и закономерностей ощущений и восприятия, 

видов и свойств внимания. Овладение приемами восприятия, запоминания, 

анализа и синтеза информации. Использование мыслительных операций в 

процессе решения мыслительных задач.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания о психических 

процессах в своей жизнедеятельности для саморазвития и повышения своей 

квалификации, самосовершенствования и самореализации индивидуальности. 

5 11 

Овладение способами регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний, 

приемами тренировки воли и эффективного целеполагания.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания о 

саморегуляции в своей жизнедеятельности для саморазвития и повышения 

своей квалификации, самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности. 

6 12 

Распределение характеристик человека по трем его аспектам: «индивид», 

«личность», «индивидуальность».  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания о личности и 

индивидуальности в своей жизнедеятельности для саморазвития и повышения 

своей квалификации, самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности. 

7 12 

Выделение проявлений отличительных признаков свойств личности в 

повседневной жизни.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания признаков 

свойств личности в своей жизнедеятельности для саморазвития и повышения 

своей квалификации, самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности. 



 

 

8 13 

Понимание личности в зарубежной психологии. Движущие силы развития 

личности. Семинар.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о движущих 

силах развития личности в своей жизнедеятельности для саморазвития и 

повышения своей квалификации, самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности. 

9 13 

Рассмотрение основных положений зарубежных теорий личности на примерах 

повседневных жизненных проявлений личности.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  теорий 

личности в своей жизнедеятельности для саморазвития и повышения своей 

квалификации, самосовершенствования и самореализации индивидуальности, 

развитие коммуникативной компетентности. 

10 14 

Измерение характеристик самоактуализирующейся (зрелой) личности. 

Обсуждение примеров проявления в повседневной жизни своих характеристик 

самоактулизации как внутренних условий самореализации. Выделение путей и 

средств дальнейшего развития качеств зрелой личности, необходимых для 

самоактуализации, а также путей влияния на выстраивание внешних условий 

самоактуализации.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о 

самореализаии личности в своей жизнедеятельности для саморазвития и 

повышения своей квалификации, самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности. 

11 14 

Обсуждение условий и факторов нормального и аномального развития своей 

личности (на основе индивидуального задания).  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о развитии 

личности в своей жизнедеятельности для саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации индивидуальности, развитие 

коммуникативной компетентности. 

12 15 

Определение свойств и типа темперамента методом наблюдения и на основе 

тестирования. Анализ влияния темперамента на результаты деятельности. 

Определение подходящих путей приспособления темперамента к требованиям 

деятельности.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о 

темпераменте в своей жизнедеятельности для саморазвития, 

самосовершенствования, повышения своей квалификации и самореализации 

индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности, формирование 

умения анализировать и на основе этого выстраивать и поддерживать 

эффективную коммуникацию с коллегами. 

13 15 

Определение характера человека путем наблюдения. Определение типов 

акцентуаций характера путем тестирования. Анализ условий формирования 

характера.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о характере в 

своей жизнедеятельности для саморазвития, самосовершенствования, 

повышения своей квалификации и самореализации индивидуальности, 

развитие коммуникативной компетентности, формирование умения 

анализировать и на основе этого выстраивать и поддерживать эффективную 

коммуникацию с коллегами. 

14 16 

Определение способностей человека путем наблюдения. Анализ условий 

формирования и развития способностей.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о способностях 

в своей жизнедеятельности для саморазвития, самосовершенствования, 

повышения своей квалификации и самореализации индивидуальности. 

15 16 

Определение различных форм направленности личности в жизни человека. 

Влияние мотивации на процесс и результат деятельности.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о 

направленности личности в своей жизнедеятельности для саморазвития, 

самосовершенствования, повышения своей квалификации и самореализации 

индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности, формирование 

умения анализировать и на основе этого выстраивать и поддерживать 

эффективную коммуникацию с коллегами. 

16 17 

Анализ структуры самосознания личности. Определение самооценки и уровня 

притязаний личности путем тестирования.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о 

самосознании личности в своей жизнедеятельности для саморазвития, 



 

 

самосовершенствования, повышения своей квалификации и самореализации 

индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности, формирование 

умения анализировать и на основе этого выстраивать и поддерживать 

эффективную коммуникацию с коллегами. 

17 17 

Обсуждение собственных индивидуально-психологических особенностей, 
путей и средств их использования, развития и коррекции (на основе 

индивидуального задания) - построение диалогической стратегии общения и 

использование трехактной схемы слушания друг друга.  

Цель: формирование умения учитывать и использовать знания  о себе в своей 

жизнедеятельности для саморазвития, самосовершенствования, повышения 

своей квалификации и самореализации индивидуальности, развитие 

коммуникативной компетентности, формирование умения анализировать и на 

основе этого выстраивать и поддерживать эффективную коммуникацию с 

коллегами. 

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 

 

Не предусмотрены. 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
Номер  

темы 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы студентов 

 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала по теме «Психология в жизни 

отдельного человека». 

1 

 
2 Изучение теоретического материала по теме «Психология и 

процесс общения между людьми» 

Вопрос для самостоятельного изучения: «Психология и 

управление». 

1 

3 Изучение теоретического материала по теме «Тенденции развития 

психологии как науки».  

Вопрос для самостоятельного изучения: «Открытый кризис в 

психологии, причины кризиса». 

Индивидуальное комплексное задание:  

На основе лекционного материала написать эссе - предложить 

ответ на творческий вопрос: как относиться к обратной связи, 

1 

 

 

 

 

1 



 

 

получаемой в процессе общения. Дать теоретическое обоснование 

ответа. 
4 

 
Изучение теоретического материала по теме «Характеристика 

предмета и объекта психологии». 

Вопрос для самостоятельного изучения: «Мозг и психика 

(основные блоки головного мозга и их функции, функциональная 

асимметрия мозга)».  

1 

 

 

 

5 Изучение теоретического материала по теме «Психика как 

отражение».  

Индивидуальное комплексное задание:                

Привести примеры из жизни проявлений различных видов 

бессознательных явлений психики, проанализировать их влияние 

на процесс общения. 

1 

 

 

2 

 

6 Изучение теоретического материала по теме «Структура психики». 

Вопрос для самостоятельного изучения: «Виды защитных 

механизмов». 

Индивидуальное комплексное задание:                

Привести примеры из жизни проявлений различных видов 

защитных механизмов личности, проанализировать их влияние на 

процесс общения. 

1 

 

 

3 

7  Изучение теоретического материала по теме: «Процессы 

чувственного познания: ощущения и восприятие». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Виды ощущений и их общие свойства»  

2. «Свойства восприятия» 

3. «Иллюзии восприятия» 

2 

8 

 
Изучение теоретического материала по теме: «Внимание». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Проблема внимания в психологии. Понятие внимания» 

2. «Виды внимания и условия их проявления» 

3. «Свойства внимания» 

4. «Физиологические основы внимания». 

2 

 

 

9 Изучение теоретического материала по теме: «Мнемические 

процессы». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Виды памяти» 

2. «Основные процессы памяти» 

3. «Представление» 

4. «Патология памяти». 

2 

10 Изучение теоретического материала по теме: «Мышление и речь». 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Мышление как процесс решения мыслительных задач» 

2. «Творческое мышление. Воображение» 

3. «Характеристика речевой деятельности человека». 

4 

11 Изучение теоретического материала по теме: «Эмоционально-

волевая сфера». 

1. «Виды эмоциональных состояний и их саморегуляция» 

2. «Формирование волевых качеств» 

3. «Эмоции и человеческая индивидуальность» 

Индивидуальное задание: 

Описание жизненных примеров использования приемов регуляции 

своих эмоциональных состояний. Анализ сложностей и ошибок.                                                                                                                                                                                    

3 

 

 

 

 

4 

 

 
12 Изучение теоретического материала по теме: «Понимание 

личности в отечественной психологии». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 1. «Индивид, личность, субъект, индивидуальность»  

2. «Различные подходы к трактовке структуры личности в 

отечественной психологии». 

2 

 

 

 

 

 



 

 

13 Изучение теоретического материала по теме: «Понимание 

личности в зарубежной психологии».  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

«Основные положения теорий личности в зарубежной психологии. 

(З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, К. Роджерс, А. Маслоу, Э. 

Фромм, Р. Мэй, Э. Берн)»  

Индивидуальное задание:                

Анализ особенностей своей личности с точки зрения изученных 

зарубежных теорий личности. 

4 

 

 

 

 

 

2 

14 Изучение теоретического материала по теме: «Уровни развития 

личности». 

Вопрос для самостоятельного изучения: 

1. «Условия и факторы нормального и аномального развития 

личности»  

1). Проблема психической нормы.  

2). Понятие о неврозах личности.  

3). Зрелость личности. Качества и установки зрелой личности.  

4). Пути и средства развития личности, условий самореализации 

индивидуальности. 

Индивидуальное задание:                

Анализ изученных условий и факторов нормального и аномального 

развития своей личности на основе рефлексии.                                                                                          

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

15 Изучение теоретического материала по теме: «Темперамент и 

характер». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Теории темперамента о его физиологических основах. Их 

критика» 

2. «Типы темперамента и их психологическая характеристика» 

3. «Современные свойства темперамента и их характеристика» 

4. «Пути приспособления темперамента к требованиям 

деятельности» 

5. «Типологии характера». 

1 

 

 

 

 

16 Изучение теоретического материала по теме: «Способности. 

Направленность личности». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Условия развития способностей» 

2. «Виды потребностей и мотивов» 

3. «Теории мотивации в зарубежной и отечественной психологии». 

2 

17 Изучение теоретического материала по теме: «Самосознание. 

Самопознание и рефлексия». 

Вопрос для самостоятельного изучения: «Я – последняя инстанция 

в личности» 

Индивидуальные комплексные задания:                

1. Диагностика с помощью предложенных психологических тестов 

своих индивидуально-психологических  особенностей.                                                              

2. На основе интерпретации результатов тестирования рефлексия 

своих индивидуально-психологических особенностей, обозначить 

пути и психологические средства использования достоинств и 

коррекции недостатков.                                                                                            

Привести примеры проявления в повседневной жизни своих 

внутренних условий самоактуализации, определить пути влияния 

на выстраивание внешних условий, необходимых для 

самоактуализации. Выделить в литературе направления, пути и 

средства развития качеств зрелой личности, необходимых для 

самоактуализации.                                                                                         

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ                                                                                      

 

54 /1,5 
 
 



 

 

 

5.2 Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель 

заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и 

установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических 

занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 

креативных методов для решения проблем; отработка у обучающихся навыков 

взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний. 

 

6. Фонды оценочных средств дисциплины 
 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в 

следующих формах: 

• - текущий опрос в ходе практических занятий; 

• - оценка работы студента на лекционных и практических занятиях. 
 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

• контрольные работы (модуль 1,  3); 

• выполнение индивидуальных заданий. 

 Рубежный контроль выполнения индивидуальных комплексных заданий 

осуществляется в ходе освоения заданных дисциплинарных частей компетенций в форме 

сдачи и проверки письменных работ и собеседования на практических занятиях. Фонды 

оценочных средств, включающие практические задания, позволяющие оценить результаты 

освоения заданных дисциплинарных частей компетенций, входят  в состав УМКД на правах 

отдельного документа. 

6.3 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

- Зачет. 

Зачет по дисциплине «Психология» выставляется по итогам текущего, рубежного 

контроля освоения заданных дисциплинарных частей компетенций при условии выполнения 

заданий всех практических занятий и индивидуальных заданий.  

- Экзамен. 

          Экзамен по дисциплине «Психология» учебным планом не предусмотрен. 

 

Фонды оценочных средств, включающие индивидуальные комплексные задания, 

контрольные работы, методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и 

таблица планирования результатов обучения, контрольные вопросы и задания к зачету, 

позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде 

приложения. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения элементов и 

частей компетенций 

 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 



 

 

 

 

 

 

Контролируемые результаты освоения дисциплины 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

 

Текущ

ий 
Рубежный 

Промежуточн

ый 

ТО ИКЗ РКР 

Зачет 

ТВ 

 

КЗ 

 

В результате освоения компетенций студент 

Знает: 
 

 

+ 

 

+ 

 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

– фундаментальные основы общей психологии и 

психологии общения. 

– фундаментальные основы отечественной и 

зарубежной психологии личности и индивидуальности, 

психологии зрелости и самореализации личности.  

Умеет:   

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

  
–  выстраивать и поддерживать эффективную 

коммуникацию с коллегами, работать в коллективе.  

– учитывать и использовать знания о свойствах 

индивида, личности, индивидуальности, их 

формировании и развитии в своей жизнедеятельности 

для саморазвития и повышения своей квалификации.  

+ 

 

+ 

Владеет:   

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  
– навыками рефлексии и анализа процесса общения; 
построения эффективной коммуникации; средствами 
развития коммуникативной компетентности. 
– субъектной позицией в развитии своей личности, 

основными психологическими приемами и способами 

самосовершенствования и самореализации 

индивидуальности. 

+ 

 

+ 

 

 
ТО – текущий опрос (контроль знаний); 

ИЗ – индивидуальные задания (оценка умений и владений по модулю); 

РКР – рубежная контрольная работа (оценка знаний по модулю); 

ТВ – теоретический вопрос зачета (оценка знаний); 

КЗ – комплексные  задания зачета (оценка умений и владений). 

 
7 График учебного процесса по дисциплине 

 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

 

Вид 

работы 

Распределение часов по учебным неделям Ито

го, ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2 Р3 

 

Р4 Р5  

Лекции 4 8 2 2 2 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 18 

Практическ

ие занятия 

2 3 0 0 2 1 0 1 0 1 4 4 4 4 2 2 2 2 34 

Лабораторн

ые работы 

                                 

КСР 
                2             2 



 

 

Изучение 

теоретич. 

материала 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 4 2 1 2 2 2 34 

Индивидуа

льные 

задания  

1 1 0 1 2 0 0 0 2 2 0 2 3 0 0 2 2 2 20 

Модуль: М1 М2 М3   

Контр. 

рубежная 

работа 

    +             + 

  

Дисциплин. 

контроль                   

Зачет  

 


















