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Семестр Трудоем-
кость., 

кр. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

КСР СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

4 3 108 18 36 - 54 зачет 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины. Подготовка квалифицированных специалистов, 

владеющих навыками решения психологических проблем в своей профессиональной 

леятельности, а также вооружение стулентов системой научно обоснованных психолого-

пелагогических рекоменлаций и методик, необходимых для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи изучения дисциплины.  
- ознакомить студентов с основными направлениями психологической мысли; 

- овлалеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную сферы, проблемы межличностного взаимолействия;  

- сформировать умения учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности 

людей в их жизнедеятельности;  

- дать представление о формах и методах организации учебной деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля, базируется на результатах изучения 

дисциплин гуманитарного модуля. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре, студент 

должен: 

- знать основные закономерности взаимолействия человека и общества, особенности этих 

процессов в современном российском обществе; 

- уметь проволить анализ социально значимых ситуаций, повеления человека в ланных ситуациях; 

- влалеть навыками грамотного построения устной речи, аргументации своей позиции во время 

дискуссии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

№  

ОПК-2 

 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

УК-3. 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории психологической науки, условия формирования личности, ее 

своболы, иметь прелставление о сущности сознания, его взаимоотношения с бессознательным, роли 



сознания и самосознания в повелении, общении и леятельности люлей, формировании личности; 

формы, срелства и метолы психологии. 

Уметь: составить психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

интерпретировать собственное психическое состояние. 

Владеть: простейшими приемами саморегуляции; понятийно-категориальным аппаратом 

психологической науки, инструментарием психологического анализа и проектирования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3__ кредита, __108    часов. 
№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максималь

ный балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Самост. 

работа 

_4_ семестр 

1 ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИИ КАК 

НАУКИ. МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИИ. 

1-3  4 - 5 1-3 неделя, 

конспект 

лекций 

  7 

2 ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. ОЩУЩЕНИЯ 

И ВОСПРИЯТИЕ 

4-6 2 - 5 4-6 неделя, 

конспект 

лекций 

4 неделя, 

домашняя 

работа 

7 

3 ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. ВНИМАНИЕ 

И ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ 

7-8 2 - 5 7-8 неделя, 

конспект 

лекций 

 7 

4 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЧНОСТИ 

9-11 2 - 5 9-11 неделя,  

конспект 

лекций 

10 неделя, 

домашняя 

работа 

7 

5 ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ В 

РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ. 

11-

13 

2 - 5 11-13 неделя, 

конспект 

лекций 

 7 

6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В 

ОБЩЕСТВЕ. 

14-

15 

2 - 5 14-15 неделя, 

конспект 

лекций 

15 неделя, 

домашняя 

работа 

7 

7 КОНФЛИКТЫ, ИХ ВИДЫ, 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
16-

18 

4 - 6 16-18 неделя, 

конспект 

лекций 

 8 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 

 Итого за _4__семестр: 100 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические/

семинарские 

Занятия (час) 

Тренинг 

Мастер-

класс (час) 

СРС 

(час) 
Всего 

IT-методы 18  - 2 20 

Исследовательский метод    2 2 

Итого интерактивных занятий 18   4 22 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 3 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Контроль 

выполнения 

работы 
(Опрос, тест, 

дом.задание, и 

т.д) 

1. ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИИ 

КАК НАУКИ. 

МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИИ 

1. Общее представление о психологии как науке. 

2. Соотношение житейской и научной психологии. 

3. Прелмет современной психологии. Основные направления 

психологии. 

4. Метолы объяснительной психологии. 

5. Методы описательной психологии. 

6. Методы практической психологии. 

Домашнее 

задание 

2. ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. 

ОЩУЩЕНИЯ И 

ВОСПРИЯТИЕ. 

1. Физиологические механизмы психики. 

2. Классификация основных форм проявления психики 

человека и их взаимосвязь.  

3. Психологические характеристики сознания.  

Домашнее 

задание  

3. ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. 

ВНИМАНИЕ И 

ПАМЯТЬ, 

МЫШЛЕНИЕ. 

1. Понятие сознания.  

2. Понятие бессознательного. Классификация бессознательных 

процессов. 

3. Психологическая структура сознания. 

4. Самосознание. Рефлексивное сознание. 

Домашнее 

задание  

4.  ПСИХОЛОГИЧЕ

СКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ 

ЛИЧНОСТИ. 

1. Личность как субъект и объект исследования. 

2. Характеристика психических процессов, психических 

свойств и психических состояний личности. 

3. Основные теории личности. Формирование, развитие и 

саморазвитие личности. 

Домашнее 

задание  

5. ПСИХОЛОГИЧЕ

КИЕ ЯВЛЕНИЯ 

И ПРОЦЕССЫ В 

РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ГРУППАХ. 

1. Психологическое понимание воздействия. 

2.  Специфика ситуаций психологического возлействия в 

общении.  

3. Основные способы возлействия (заражение, внушение, 

убежление, полражание, мола), их психологические 

особенности, применение в современной жизни. 

Домашнее 

задание  

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

, 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЕ И 

ПОВЕДЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ В 

ОБЩЕСТВЕ. 

1. Основные компоненты профессиональной деятельности. 

2. Характеристика и особенности групповых устремлений, 

мнений, настроений. 

3. Характеристика основных методов изучения личности, 

групп и коллективов. 

Домашнее 

задание 

7. КОНФЛИКТЫ, 

ИХ ВИДЫ, 

ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

- Содержание понятия конфликта в обыденном сознании.  

- Категории проблемного поля описания конфликтов.  

- Структурные и динамические характеристики конфликта. 

- Универсальная схема описания конфликта.  

- Конфликтная ситуация и ее типы. Инцилент.  

- Формулы конфликтов (В.П. Шейнов).  

- Конфликтогены: характер и формы проявления.  

- Теория трансактного анализа (Э. Берн).  

- Поведенческие характеристики основных трансакций: дитя 

(ребенок), родитель, взрослый.  

- Проблема, основания и виды классификаций конфликтов. 

- Авторские типологии конфликтов (Р. Ларенлорф, И. Лойч, 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов и др.). 

- Социальный конфликт в его современных модификациях 

Домашнее 

задание 



(определение, участники, особенности, сущность, структура, 

особенности, формы, виды).  

- Внутриличностные конфликты (мотивационные, когнитивные, 

ролевые и др.). 

- Межличностные и внутригрупповые конфликты. 

- Конфликты типов: «личность-группа», «группа-группа». 

- Организационно-управленческие конфликты. 

- Политические конфликты. 

- Правовые (юрилические) конфликты. 

- Национально-этнические конфликты и др. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Основная литература  

1. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров. _М.: Юрайт, 2015.-471с. 

(10экз) 

7.2. Дополнительная литература  

 

1. Психология и педагогика: учебник для вузов. Пидкасистый П.И., ред. – М.: ЮРАЙТ, 2017. – 

714 с.(5 экз) 

2. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2016. 

– 543 с. (10 экз.) 

3. Островский Э.В., Чернышова Л.И. Психология и педагогика: учебное пособие. – М.: Вузовский 

учебник, 207. – 384 с. (15 экз.) 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы  

psychology-online.net  

flogiston.ru 

ido.rudn.ru 

psi.webzone.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия обеспечены современными техническими средствами. При 

выполнении практических занятий студенты знакомятся с конструктивными методами 

проектирования взаимозаменяемости, методикой расчета точности соединений.  

В качестве материально-технического обеспечения лисциплины используются также 

мультимелийные срелства, наборы слайлов, электронные каталоги, учебные пособия и 

справочники. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными системами, компьютерами и экранами

http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html
http://psi.webzone.ru/


 

Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 
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