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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Дисциплина «Психология человека» относится к вариативной части гуманитарного и со-

циально-экономического цикла ФГОС в подготовке выпускника квалификации «исследова-

тель», «преподаватель-исследователь». Изучение дисциплины «Психология человека» связано с 

изучением  таких дисциплин, как: «Философия»; «Культурология», «Социология».     «Психо-

логия человека» является дисциплиной по выбору слушателей. 

Курс рассчитан на аспирантов и начинающих преподавателей. Преподаватель в извест-

ной мере выступает в роли социального психолога, а не только ретранслятора знаний и опыта. 

Эффект обучения возрастает при грамотном социально-психологическом сопровождении педа-

гогической деятельности. Знание закономерностей психики и поведения человека не менее 

важно в деловых отношениях, научном творчестве, семейных отношениях, развитии способно-

сти к саморегуляции. 

Программа курса «Психология человека»  в качестве необходимого элемента включает 

планы практических занятий. Практические занятия в форме тренингов и ролевых игр являются 

звеном логической цепочки в реализации программы «Формирования психолого-

педагогического стиля мышления слушателей». 

Задача практических занятий – облечь полученные знания в реальные формы рефлексии, 

способы общения и т.д. 

Трансформация теоретических положений разделов «Психология познавательных про-

цессов», «Психологическая структура личности» в практику деловых игр и тренингов способ-

ствует развитию творческого мышления, самоорганизации в выборе альтернативных решений 

проблемы. 

Комплекс практических занятий направлен на формирование у аспирантов способности 

к аргументации, ясному и точному изложению мыслей. Ролевая игра «Защита диссертации» 

призвана снять повышенную тревожность и сконцентрироваться на убедительной аргумента-

ции основных положений научного проекта. 

Содержание завершающего практического занятия «Межличностные отношения студент 

– преподаватель» слагается из  отработки приемов подачи лекционного материала, способов 

контроля знаний студентов. Предлагаемая модель практического занятия позволит аспирантам 

прочувствовать на себе эффект активных методов обучения.     

В целом содержание дисциплины (модуля) «Психология человека» направлено на то, 

чтобы сформировать у аспирантов систему психологических знаний, умений и навыков, спо-
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собствующих повышению самоорганизации, креативности,   эффективности научной и педаго-

гической  деятельности.  

Задачи курса: 
- выявить специфику психики человека; 

- ознакомить с современными представлениями о  моделях поведения личности; 

-в рамках эволюционного подхода провести сравнительный анализ психики животных и 

человека; 

-рассмотреть особенности креативного мышления и научного творчества; 

- проанализировать виды и способы научной рефлексии;  

-научить приемам релаксации и саморегуляции психических состояний. 

- познакомить с основными принципами педагогического общения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: дисциплина «Психология чело-

века» является дисциплиной базовой части ООП по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,  направлен-

ность – «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учебному плану) Б1.В.ДВ.2.1.  

Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Философия», «Культурология», 

«Социология». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной 

подготовке аспирантов к решению практических профессиональных задач и формированию 

необходимых компетенций, позволяет достаточно близко ознакомиться с современными пред-

ставлениями о методологии. Глубокое усвоение дисциплины «Психология человека» необхо-

димо для фундаментальной подготовки исследователей, преподавателей-исследователей.  По-

скольку изучение дисциплины позволит достаточно близко ознакомиться с современными ме-

тодологическими проблемами своей науки, овладеть знаниями, необходимыми для дальнейшей 

профессиональной деятельности, для осуществления научно-исследовательской работы как 

составной части аспирантской подготовки, участия в научных конференциях и написания дис-

сертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Психология человека» направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития (УК-6). 

 

общепрофессиональных компетенций: 

способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК 1). 
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готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

1. понятийный аппарат современной психологии и сферу ее практического применения в  

профессиональной деятельности; 

2. современные представления о психологических механизмах и закономерностях развития 

личности и их использование при решении профессиональных задач; 

3. методы изучения типа темперамента, особенностей характера, индивидуальности лично-

сти; 

4. способы и приемы манипулирования поведением людей; 

5. психологические механизмы  эффективного общения;  

6. закономерности поведения малых и больших групп.  

 

уметь: 

1. адекватно оценивать себя и партнеров по общению; 

2. аргументировано отстаивать свою точку зрения, не провоцируя конфликт; 

3. осуществлять сбор, обработку и анализ первичной психологической информации; 

4. уметь давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей), 

интерпретировать собственное психическое состояние, уметь использовать психологические 

знания в профессиональной деятельности. 

  

владеть: 

1. навыками установления психологического контакта; 

2. навыками доверительного общения в ситуациях управленческого общения; 

3. навыками психической  саморегуляции, самоорганизации  и самоконтроля; 

4. навыками публичного выступления; 

5. навыками нейтрализации манипулятивных техник общения; 

6. навыками преодоления барьеров творческого мышления.   

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

1. Общие проблемы психологии. Становление психологии как науки. Предмет, катего-

рии, методы, структура современной психологии. 

2. Психология познавательных процессов. Элементарные познавательные психические 

процессы. Сложные познавательные психические процессы. Психология деятельности и 

познавательных процессов. Пути повышения умственной работоспособности и психиче-

ского здоровья. 

3. Психология личности. Понятие и типология личности. Психологическая структура 

личности. Характер, структура характера.  

4. Психология общения. Общение как обмен информацией и взаимодействие. Общение 

как восприятие людьми друг друга. Конфликт. 

5. Психология групп. Личность в малой группе. Толпа как субъект психического дей-

ствия. 

6. Педагогика. Педагогика как наука. Этапы становления. Педагогическая психология. Ре-

волюции в образовании и формирование личности. Образование как система. Образова-

тельная система в России. 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе Психология человека преду-

сматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
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программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с современными социокультур-

ными проблемами.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


