Аннотация:
Содержание курса включает êðàòêèé обзор ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè â öåëîì, îáëàñòè åå
èçó÷åíèÿ è ïðèìåíåíèÿ îñíîâíûõ òåîðèé ïñèõîëîãèè, ïðîäåëàí èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ â
ïðîáëåìàòèêó ðàçâèòèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîëîãèè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè.
Îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû ýâîëþöèè ïñèõèêè, âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ
ñòðóêòóð ãîëîâíîãî ìîçãà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ñóáñòðàòîì ïñèõè÷åñêîé àêòèâíîñòè
ëè÷íîñòè. Â òåìàòóêó ïî äàííîìó êóðñó âêëþ÷åí àíàëèç êîãíèòèâíîé è àôôåêòèâíîé ñôåðû
ëè÷íîñòè,

ñîöèàëèçàöèè

ëè÷íîñòè,

âîçðàñòíûõ

õàðàêòåðèñòèê

è

îñîáåííîñòåé

ìåæëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ è ïîâåäåíèÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîíÿòèÿ î ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññàõ,
ôóíêöèÿõ è ñîñòîÿíèÿõ. Îñîáûé ðàçäåë ïîñâÿùåí çíàêîìñòâîì ñ ïðàêòè÷åñêèì àñïåêòîì
èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòè, äàëüíåéøèìè ïåðñïåêòèâàìè â îáëàñòè ïñèõîòåðàïèè è êîíñóëüòàöèè.
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины состоит в ознакомлении с êëþ÷åâûìè ïîäõîäàìè ïñèõîëîãèè.
Задачи дисциплины:
-

Формировать знания î ïñèõè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ, äåÿòåëüíîñòè è ïîâåäåíèè
ëè÷íîñòè.

Компетенции: ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; ПК-9 –
способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
должны знать:
-

основные положения ïñèõîëîãèè è åå ñïåöèôèêó.

должны уметь:
-

использовать теоретические è ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ â öåëÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðîñòà.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Количество часов по семестрам
___ _2_
_3__ _4_
____
сем. сем.
сем. сем.
сем.
1
2
5
6
7
50

Всего
часов

Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины
по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа
2. Консультации
3. Письменные домашние задания
4. Контрольные работы(за счет семинарских
занятий)
5. Курсовые работы
6. Эссе и рефераты(за счет семинарских
занятий)
7. Расчетно-графические работы
8. Другие методы и формы занятий **
9. Форма текущего контроля (указать)*
10. Форма промежуточного контроля
(указать)*
11. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет

2
50
36
18

36
18

18

18

36

36

7

7

Устный
опрос

Устный
опрос

Çà÷åò

Çà÷åò

____
сем.
8

____
сем.
9

____
сем.
10

5. Методика формирования итоговой оценки
Распределение весов по формам контроля и оценки академической успеваемости

Ââåäåíèå â ïñèõîëîãèþ (3 кредита )
Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
посещаемост
и,
результирую
щей оценки
промежут.
контролей и
оценки итог.
контроля в
результирую
щей оценке
итогового
контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние
задания
Эссе
Устный опрос (семинарс.)
Реферат

М11

М2

1

М3

М1

М2

М3

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежут. контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежут. контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежут. контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежут. контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в результир.
оценке итогов. контроля

0,5

0,5

Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)

1 (зачет)

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

6. Содержание дисциплины:
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Лекции, час.

Практические
занятия, час.

Семинары, час.

Лабораторные
работы,
час.

2

3

4

5

6

4

2

2

4

2

2

Раздел дисциплины и темы

Всего,
часов

1

Тема 1.1. Èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ïñèõîëîãèè. Ïðåäìåò, çàäà÷è è ìåòîäû
ïñèõîëîãèè. Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ.
Тема 1.2. Ïîíÿòèå î ïñèõèêå. Ýâîëþöèÿ
ïñèõèêè. Ñâÿçü ïñèõèêè ñ âûñøåé íåðâíîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Ìîçãîâûå ñòðóêòóðû êàê
1

Учебный Модуль

îñíîâíîé ïñèõè÷åñêèé ñóáñòðàò.
Тема 1.3. Óðîâíè ïñèõè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ.
Ïîíÿòèå î ñîçíàíèè è áåññîçíàòåëüíîì.
Ñòðóêòóðà ïñèõèêè. Òåîðèÿ î áåññîçíàòåëüíîé
àêòèâíîñòè.
Тема 1.4. Ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû, ñîñòîÿíèÿ è
ñâîéñòâà. Ïîçíàâàòåëüíàÿ è ýìîöèîíàëüíîâîëåâàÿ ñôåðà. Âçàèìîñâÿçü ïñèõèêè ñ äðóãèìè
êîìïîíåíòàìè ëè÷íîñòè.
Тема 1.5. Îáøàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïñèõè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ.
Ñâÿçü
ìûøëåíèÿ
è
ðå÷è.
Ýìîöèîíàëüíàÿ è âîëåâàÿ ðåãóëÿöèÿ.
Тема 1.6. Äåÿòåëüíîñòü è îáùåíèå. Àíàëèç
ëè÷íîñòè â ðàìêàõ ïîâåäåí÷åñêèõ òåîðèé.
Ëè÷íîñòü â ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Ñîöèàëèçàöèÿ.
Тема 1.7. Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè. Îñíîâíûå àñïåêòû
âîçðàñòíîé
ïåðèîäèçàöèè.
Ïñèõîëîãèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé. Òåìïåðàìåíò è
õàðàêòåð ëè÷íîñòè.
Тема 1.8. Íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè, óñòàíîâêè,
ìîòèâû è óáåæäåíèÿ. Ïîâåäåíèå ëè÷íîñòè â
åñòåñòâåííûõ è ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.
Тема 1.9. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ïñèõîòåðàïèÿ, ïñèõîïðîôèëàêòèêà è
ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
ИТОГО

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

36

18

18
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