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Цель освоения дисциплины: Знания и навыки, получаемые студентами в результате
изучения дисциплины, необходимы для организации умений работать в коллективе, проявлять
психологическую устойчивость, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического состояния.
План курса:
Тема 1. Теоретические основы психологии: объект, предмет, цели и задачи. Структура
современной психологии, ее место в системе знаний, методы психологи
Сущность, цели, задачи психологии. Особенности психологии как науки. Объект, предмет и
основные принципы психологии. Структура современной психологии Методы психологии
Тема 2. Понятие психики и ее основные функции
Понятие психики, структура психики. Психические процессы, психические состояния и
психические свойства. Сознание как высшая форма психического отражения.
Тема 3. Познавательные процессы: ощущение и восприятие
Ощущения и их анатомо-физиологические механизмы. Свойства и виды восприятия.
Тема 4 Познавательные процессы: внимание и память
Проблема внимания в психологии. Память и представление. Основные мнемические
процессы.
Тема 5. Познавательные процессы: мышление и воображение
Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Воображение и интеллект.
Тема 6. Эмоциональная и волевая сферы личности
Эмоции и чувства. Волевая регуляция деятельности
Тема 7. Психология личности
Теории личности в зарубежной и отечественной психологии. Проблема личности в
психологии. Индивидуальные свойства личности. Характер и способности. Самосознание
личности и формирование Я-концепции
Тема 8. Деятельность и поведение человека.
Основное содержание и структура деятельности. Классификация видов деятельности и
поведения человека. Представление о мотиве. Теории мотивации. Мотивационная сфера личности
Тема 9. Психология межличностного и межгруппового взаимодействия

Функции, виды и структура общения. Закономерности и эффекты социальной перцепции.
Вербальная и невербальная коммуникация. Общение как взаимодействие. Виды и структуры
малых групп.
Тема 10. Психология общения
Фундаментальные понятия психологии общения. Понятия, виды, процессы и особенности
общения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Формы текущего контроля: опрос, тестирование
Основная литература:
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