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Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины –формирование у студентов системы знаний о
психических процессах, свойствах, состояниях, о закономерностях поведения
и общения человека в социуме, о закономерностях развития, воспитания,
обучения личности. Выработка у студентов практических умений и навыков
использовать полученные знания для решения профессиональных и
жизненных проблем. Формирование у студентов стремления к постоянному
профессиональному развитию и самоопределению.
Формируемые компетенции:
ОК-4способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:закономерности и особенности психического развития человека,
закономерности поведения и общения людей в группах, закономерности и
факторы социального формирования личности, ее развития с учетом
возрастных особенностей и общественных потребностей.
Уметь:решать психолого-педагогические задачи, связанные с диагностикой
развития личности, выбором оптимальных способовпсихологического
влияния на нее, методов и форм самоорганизации и самообразования, с
формированием коллектива и управления им, с определением путей
профессионально-личностного саморазвития.
Владеть:навыками межличностного и делового общения, социальной
перцепции, организациии совместной деятельности, технологией анализа и
разрешения межличностных и производственных конфликтов, методами и
приемами психической саморегуляции, формирования позитивного
профессионального имиджа.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая психология.
Психология в системе наук о человеке.
Психологические теории 20 века
Бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология
Психология личности
Индивидуально-психологические особенности личности
Темперамент
Характер и закономерности его формирования
Способности и условия их развития
Познавательные процессы

Способы и приемы развития творческого мышления
Эмоционально-волевые процессы
Эмоции и чувства
Психика животных и сознание человека
Раздел 2.Социальная психология.
Социально-психологическая характеристика группы
Общение, коммуникация, интеракция, перцепция
Невербальное общение
Трансактный анализ общения
Конфликты и способы их разрешения

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:Традиционные:
повествование,
учебная
дискуссия,
подготовка
докладов
и
выступлений.Инновационные: кейс-стади, учебная конференция, деловая
игра, сюжетно-ролевая игра, проектная деятельность.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам,деловая игра, разбор кейсов, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации:зачет (4).
Трудоемкость дисциплины:2ЗЕ.

