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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психология"

Трудоемкость

36Общая трудоемкость

1Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 26 26 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование целостного представления о психолого-
педагогических особенностях развития личности, закономерностях ее
деятельности и обучения, раскрытия психологического аспекта
профессиональной подготовки путем расширения представлений о
фундаментальных основаниях психологии, ее прикладном характере; об
исторически сложившихся и современных подходах к решению
психологических проблем жизни и деятельности человека, его развития,
образования и воспитания.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Введение в
психологию; Психология деятельности и познавательных процессов;
Психология личности; Психология человеческих взаимоотношений

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психология"

Тематический план

Раздел 1. Введение в психологию

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы
Тема 2. Значение психологических знаний для обучения и воспитания
детей
Тема 3. Психология как наука
Тема 4. Основные отрасли психологии
Тема 5. Методы исследования в психологии
Тема 6. Естественнонаучные основы психологии
Тема 7. Строение, функционирование и свойства центральной нервной
системы человека
Тема 8. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи
Тема 9. Анатомо-физиологическое представительство в мозге
психических процессов и состояний человека
Тема 10. Генетические корни психологии и поведения
Тема 11. Психология и науки о человеке
Тема 12. Психология и история
Тема 13. Психология и философия
Тема 14. Психология и социология
Тема 15. Психология и педагогика
Тема 16. Развитие психики человека и животных
Тема 17. Истоки психики живых существ
Тема 18. Становление низших форм поведения и психики
Тема 19. Развитие высших психических функций у человека
Тема 20. Сравнение психики человека и животных
Тема 21. Сознание человека
Тема 22. Природа человеческого сознания
Тема 23. Возникновение и развитие сознания
Тема 24. Сознание и бессознательное

Раздел 2. Психология деятельности и познавательных процессов

Тема 1. Деятельность
Тема 2. Понятие и строение человеческой деятельности
Тема 3. Виды и развитие человеческой деятельности
Тема 4. Деятельность и психические процессы
Тема 5. Умения, навыки и привычки
Тема 6. Ощущения и восприятие
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Тема 7. Понятие об ощущениях
Тема 8. Измерение и изменение ощущений
Тема 9. Восприятие, его виды и свойства
Тема 10. Законы восприятия
Тема 11. Внимание
Тема 12. Явления и определение внимания
Тема 13. Функции и виды внимания
Тема 14. Психологические теории внимания
Тема 15. Развитие внимания
Тема 16. Память
Тема 17. Общее представление о памяти
Тема 18. Виды памяти и их особенности
Тема 19. Индивидуальные различия памяти у людей
Тема 20. Теории и законы памяти
Тема 21. Формирование и развитие памяти
Тема 22. Воображение
Тема 23. Определение и виды воображения
Тема 24. Функции воображения, его развитие
Тема 25. Воображение и творчество
Тема 26. Воображение и органические процессы
Тема 27. Мышление
Тема 28. Природа и виды мышления
Тема 29. Особенности творческого мышления
Тема 30. Теории мышления в психологии
Тема 31. Развитие мышления
Тема 32. Речь
Тема 33. Речь и ее функции
Тема 34. Речь как средство общения
Тема 35. Речь как инструмент мышления
Тема 36. Соотношение мышления и речи

Раздел 3. Психология личности

Тема 1. Введение в психологию личности
Тема 2. Общее представление о личности
Тема 3. История исследований личности
Тема 4. Современные теории личности
Тема 5. Формирование и развитие личности
Тема 6. Проблема устойчивости личности
Тема 7. Способности
Тема 8. Понятие о способностях
Тема 9. Способности, задатки и индивидуальные различия людей
Тема 10. Природа человеческих способностей
Тема 11. Развитие способностей
Тема 12. Темперамент
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Тема 13. Типы темпераментов
Тема 14. Свойства темперамента
Тема 15. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности
Тема 16. Темперамент и личность
Тема 17. Характер
Тема 18. Определение характера
Тема 19. Типология характеров
Тема 20. Формирование характера
Тема 21. Личность и характер человека
Тема 22. Воля
Тема 23. Понятие о воле
Тема 24. Теории воли
Тема 25. Волевая регуляция поведения
Тема 26. Развитие воли у человека
Тема 27. Эмоции
Тема 28. Виды и роль эмоций в жизни человека
Тема 29. Психологические теории эмоций
Тема 30. Эмоции и личность
Тема 31. Мотивация
Тема 32. Мотив и мотивация
Тема 33. Психологические теории мотивации
Тема 34. Мотивация и деятельность
Тема 35. Мотивация и личность

Раздел 4. Психология человеческих взаимоотношений

Тема 1. Общение
Тема 2. Понятие и виды общения
Тема 3. Роль общения в психическом развитии человека
Тема 4. Техника и приемы общения
Тема 5. Развитие общения
Тема 6. Малая группа и коллектив
Тема 7. Понятия малой группы и коллектива
Тема 8. Феноменология малых групп
Тема 9. Межличностные отношения в группах и коллективах
Тема 10. Эффективность групповой деятельности
Тема 11. Личность в группе
Тема 12. Положительное воздействие общности на индивида
Тема 13. Отрицательное влияние группы на личность
Тема 14. Восприятие и понимание людьми друг друга
Тема 15. Самочувствие личности в группе
Тема 16. Интимные межличностные отношения
Тема 17. Дружба
Тема 18. Любовь
Тема 19. Вражда
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Тема 20. Одиночество
Тема 21. Краткий исторический очерк развития психологии
Тема 22. Возникновение психологических знаний
Тема 23. Развитие психологии с эпохи Возрождения до середины XIX в
Тема 24. Преобразование психологических знаний с середины XIX в. до
второй половины XX в
Тема 25. Становление и современное состояние психологии в нашей
стране
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Введение в психологию

к разделу № 2. Психология деятельности и познавательных процессов

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Психология личности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Психология человеческих взаимоотношений

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология

Физическая подготовка в системе физического воспитания

Отрицательное влияние группы на личность

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя
и ордерным ценным бумагам (вызывное производство)

Основные конфликтные характеристики субъектов
межконфессиональных конфликтов.

Функции воображения, его развитие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интерфейсы операционных систем

Определение и виды воображения

Устройство кровель из асбестоцементных листов

Умения, навыки и привычки

Оценивание математического ожидания случайной величины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование ТСО и компьютера в цикле политологии. Наглядность
в курсе политологии

Теории воли

Золотое правило — главный принцип человеческого общежития

Сравнение психики человека и животных

Функциональная модель дизайна
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сравнительный анализ программ САПР по параметрам

Формирование и развитие личности

Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы

Развитие психологии с эпохи Возрождения до середины XIX в

Техническое моделирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура строительных материалов

Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом
развитии: предмет и задачи, исторический экскурс, диагностика и
коррекция

Ионообменная хроматография

Психология человеческих взаимоотношений

Феноменология малых групп

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эмоции и личность

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Младший школьный возраст

Понятие и строение человеческой деятельности

Протокол Kerberos
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами

Всеобщие и общенаучные методы научного исследования

Развитие воли у человека

Диагностика систем управления

Теории воли

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая физическая подготовка

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА

Основные функции новых информационных технологий

Эмоции и личность

Типы темпераментов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гравюра на линолеуме. Гравюра на картоне

Особенности финансов некоммерческих организаций; источники
финансирования расходов некоммерческих организаций

Функциональная зависимость и теория пределов

Малая группа и коллектив

Возникновение и развитие сознания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация оборудования для формования швейных изделий.

Понятие и принципы бюджетного финансирования

Аудиторский риск

Умения, навыки и привычки

Теории мышления в психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исследовательский дизайн опроса

Мышление

Становление низших форм поведения и психики

Парадоксы

Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в
системе специального образования10

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процедура психологического исследования семьи

Сравнение психики человека и животных

Сетевые конференции.

Оформление текстового материала

Понятие и строение человеческой деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Феноменология малых групп

Психологические особенности подростков-мигрантов и беженцев в
инокультурной среде. Феномен подросткового одиночества

Институциональные ограничения принятия и реализации
государственных решений

Понятие о воле

Древнекитайское право – основа дальневосточного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы организации имитационного моделирования

Интимные межличностные отношения

Банкет – чай. Назначение особенности подготовки и проведения

Возникновение и развитие сознания

Характер

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возникновение и развитие сознания

Роль и место логистики производственных процессов в логистической
системе

Речь как инструмент мышления

Психологические явления, свойства и состояния

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И
РАЗВИТИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансы как особая форма экономических отношений

Понятие и строение человеческой деятельности

Взаимосвязь политики и других сфер общества: теория и практика

Специальные виды государственной службы.

Природа человеческого сознания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятийно-терминологический аппарат специальной психологии как
развивающейся науки и практики

Органы исполнительной власти

Личность в группе

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Становление и современное состояние психологии в нашей стране

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о воле

Общее представление о личности

Особенности корпоративной культуры и этики на предприятиях
сервиса

Мораль и право

Товароведная характеристика животных пищевых жиров
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Параметризация. Использование ограничений

Развитие высших психических функций у человека

Расчет общего или приведенного сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций

Анатомо-физиологическое представительство в мозге психических
процессов и состояний человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Введение в психологию личности

Игровые упражнения для развития дыхания

Принципы организации и деятельности прокуратуры

Проектирование производственных систем

Генетические корни психологии и поведения
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Милорадова Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-04572-7

Учебник посвящен психологической науке. В нем представлен объект и
предмет психологии, основные понятия и категории психологической
науки, а также содержание, направления и структура психологического
процесса. Книга дополнена вопросами и заданиями, глоссарием,
психологическими задачами и комментариями к ним.

ПСИХОЛОГИЯ. Учебное пособие для вузов

Леонтьева В.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-9973-0

В данном пособии рассмотрены основные психологические категории,
современные концепции развития личности. В конце каждой темы
представлен список вопросов для проверки уровня полученных знаний.
Главное внимание уделено психологическим основам для интерпретации
поведения личности.
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ПСИХОЛОГИЯ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для бакалавриата и
специалитета
Бухарова И. С., Бывшева М. В., Царегородцева Е. А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06467-4

Учебное пособие предназначено для преподавателей и обучающихся по
программам педагогического образования и позволит отработать в
практическом плане основные понятия и положения психологии как
основы обучения и воспитания. Материалы практикума удачно подобраны
для конструирования практических работ по психологии, дают
возможность совершенствовать способы действия с научной
психологической информацией для дальнейшего применения в учебно-
профессиональной работе и педагогической деятельности. В каждой главе
пособия представлены психологические задачи и упражнения различных
типов, которые направлены на осознание базовых научных положений,
систематизацию научных гипотез и теорий в области психологии. Также в
практикуме представлено множество задач творческого характера,
решение которых предполагает не только психологический анализ и
разработку идеи, но и ее практическое воплощение. Задания и упражнения в
свою очередь разнообразны по форме и могут применяться как в
контактной работе студентов с преподавателем, так и в групповой
исследовательской, а также в самостоятельной работе обучающихся.

ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Феоктистова С.В., Маринова Т.Ю., Васильева Н.Н., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05421-7

В настоящем издании изложены теоретические основы общей, возрастной и
социальной психологии. Рассмотрены современное состояние
методологии психологии, нейропсихологические основы поведения,
развитие психики в фило- и онтогенезе, структура познавательной сферы,
психология и психофизиология личности и деятельности. Представлены
особенности общения людей в больших и малых группах, социально-
психологические характеристики личности и семьи, механизмы
отклоняющегося поведения, а также вопросы психологии здоровья.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 2

Подготовка ответов по ФОС 4

Рабочая тетрадь 4

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 10

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 2

Научно-исследовательская работа 2
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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