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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Психология». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного представления о психологических особенно-

стях человека как факторе успешности его профессиональной деятельности, развитию спо-

собности самостоятельно и адекватно оценивать возможности психической системы, нахо-

дить оптимальные пути решения жизненных и профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются: ознакомление с основными направлениями развития пси-

хологической науки; овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение 

опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации професси-

онального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности; приобретение опыта учета индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и професси-

ональной деятельности; ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4);  

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и само-

совершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творче-

ские способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

 способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; 

находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эф-

фективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по междисци-

плинарной тематике (ОК-9); 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11); 

 владением основами психологии личности, межличностных отношений, психологии 

малых групп (ПКД-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: предмет, задачи, особенности психологии как науки; мир психических явлений; ос-

новные направления отечественной и зарубежной психологии; понимать психологию лично-



 

 

 

сти; движущие силы психического развития личности; социально-психологические явления 

и процессы; особенности межличностного и делового общения; 

уметь: оперировать основными категориями психологических знаний; использовать соци-

ально-психологические знания в профессиональной деятельности с учетом ее  специфики; 

владеть: навыками самоанализа и анализа социально-психологических явлений, навыками 

эффективного взаимодействия в малой группе. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук; исто-

рия развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психология личности; структура психики; соотноше-

ние сознания и бессознательного. Психика и организм;  психика,  поведение и деятельность; 

Основные функции психики; развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Основ-

ные психические процессы; структура сознания; познавательные процессы; ощущение; вос-

приятие; представление; воображение. Мышление и интеллект; творчество; внимание; эмо-

ции; психическая регуляция поведения и деятельности; общение и речь; межличностные от-

ношения. Психология малых групп; межгрупповые отношения и взаимодействия. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 


