
Частное образовательное учреждение высшего образования 

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса  
 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

направление подготовки:  

35.03.04Агрономия 

 

 

профиль подготовки:  

Агробизнес 

 

 

 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

Хабаровск  

2016 г. 



3 
 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................ 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ...................................................................................................................................... 5 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ............................................ 5 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................... 6 
5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ... 6 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ............................................ 6 
7 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................................................................... 7 
8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ............................................................................. 8 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................................................................... 9 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................ 11 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ......................................................................... 12 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ .......................... 12 
 

 

 

  



4 
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины Б1. В.ДВ.2.2 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов 4     4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов 6     6 

Всего аудиторных занятий, часов 10     10 

 из них в интерактивной форме, часов 2     2 

Самостоятельная работа студентов, часов 94     94 

Количество часов, отводимых на зачет 4     4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов 108     108 

Формы и сроки контроля: 

Экзамен      

 
Зачет х     

Курсовая работа      

Курсовой  проект      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ* 3     3 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Главная цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Психология и педагогика» является 

формирование  психологической  грамотности  бакалавра  по  направлению   

подготовки35.03.04«Агрономия». 

Цели изучения данного курса заключается в получении студентами  информации об 

общей психологической культуре, в усвоении системы психологических знаний о природе 

психического, о сущности и закономерностях развития психики, индивидуальности 

личности, о формировании целостного представления о психологических особенностях 

человека и умении применять полученные знания в процессе дальнейшей организационно-

управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Успешное освоение курса «Психология и педагогика» предполагает использование 

научных представлений о развитии человека, освоенных студентами в процессе школьных 

дисциплин по предметам «Биология», «Обществознание», а также дисциплин изучаемых 

студентами в 1 семестре, таких как «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой и вариативной части: «Управление человеческими ресурсами, «Деловые  

коммуникации»,«Организационное поведение» .  

Указанные связи и содержание дисциплины «Психология и педагогика» дают 

студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После освоения данной дисциплины, студенты должны иметь представления о 

содержании и практическом значении психологии как науки, знать особенности 

познавательной и эмоционально-волевой сферы личности, ознакомиться с индивидуально-

типологическими особенностями личности (темперамент, характер, способности), изучить 

межгрупповые отношения и взаимодействия. В процессе освоения дисциплины, 

обучающиеся должны усвоить основные понятия психологической науки и уметь 

использовать теоретические знания в процессе организационно-управленческой 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.04 «Агрономия», процесс изучения 

дисциплины направлен на формированиекомпетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины «Психология»студент  должен: 

знать: 

 основные категории и понятия научной психологии; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; 

 психодиагностические методики, определяющие уровни личностного роста; 



6 
 

 психологические особенности личности и ее деятельности; 

 основные теории мотивации, лидерства в организации; 

уметь: 

 использовать полученную информацию при решении профессиональных и личных 

задач; 

 анализировать собственные межличностные отношения вколлективе; 

 анализировать собственные психологические особенности; 

 самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей и проблем, возникающих в профессиональнойдеятельности; 

 понимать основные аспектымотивации поведениялюдей; 

 

владеть: 

 навыками анализа, обобщения полученной информации с целью дальнейшего ее 

использования в профессиональной деятельностименеджера; 

 методами оптимизации психического функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах жизнедеятельности; 

 навыками самооценки и достижения поставленныхцелей; 

 Высокоймотивациейквыполнению профессиональнойдеятельности; 

 методами оптимизации психического функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах жизнедеятельности, с целью критического оценивания 

личных достоинств инедостатков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование  лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание Часов 

1 Раздел I. Введение в психологию 1 

 Раздел II. Сознание как высшая ступень развития психики 1 

 Раздел III. Психология познавательныхпроцессов 1 

 Раздел 4. Психические свойстваличности 1 

 ВСЕГО 4 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

№  Наименование лабораторных работ, практических занятий 
Объем в 

часах 

1 Память 2 

2 Мышление иречь 2 

3 Темперамент и характер 1 

4 Способности 1 

Всего 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во  

ЗЕ /часов 

Формы и 

контроль 

Литература и 

дидактические материалы 

Подготовка к практическим 

работам 
1,5/54 

защита 

практических 

работ 

Лекционный материал, 

основная литература по 

дисциплине 

Реферирование литературы 1,11/40 
защита 

рефератов 

Лекционный материал, 

основная литература по 
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Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во  

ЗЕ /часов 

Формы и 

контроль 

Литература и 

дидактические материалы 

дисциплине, 

дополнительная  

литература по дисциплине, 

информация из сети 

Интернет 

 2,11/94   

7 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Современный этап общественного развития диктует необходимость изменений в 

содержании и методологии образования: оно ориентируется не просто на трансляцию знаний, 

а на повышение качества подготовки специалистов, развитие у студентов творческих 

способностей и умения самостоятельно принимать решения. Поэтому взаимодействие между 

преподавателем и студентами, проходит в форме диалога, дискуссии, обмена информации, 

идеями,мнениями. 

В ходе освоения дисциплины «Психология и педагогика» в учебном процессе 

используются активные, интерактивные и другие инновационные формы проведения занятий, 

способствующих формированию компетенций выпускников - бакалавров по направлению 

подготовки 35.03.04«Агробизнес». 

При проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, т.е. кроме традиционных форм (лекции, семинары) используются такие 

нетрадиционные формы работы как психологические тренинги, упражнения и тестирования 

(как индивидуальные, так игрупповые). 

Также при изучении данной дисциплины эффективно использовать форму круглого 

стола по определенной теме, так как данная форма играет не только информационную  роль, 

но и даёт возможность обменяться мнениями по данному вопросу, а результатом данной 

формы работы является некое выработанноесоглашение. 

В ходе изучения некоторых тем используются игровые формы изучения  дисциплины: 

ролевые и деловые игры. С помощью данных форм студенты не только получают 

необходимую информацию, но и в значительной мере повышается их интерес и активность 

при изучении выбранного вопроса. Форма деловой игры требует работы в минигруппах, т.е. 

обучающиеся имеют возможность получить опыт выработки единого мнения, проявляя при 

этом не только уровень своих знаний, но и полностью демонстрируют себя  как личность. 

Деловая игра насыщена обратной связью и позволяет  моделировать различныеситуации. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: использование в учебном процессе активных и  интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыковобучающихся. 

В процессе преподавания «Психология и педагогика» на первый план выходят 

следующие инновационныетехнологии: 

1. Проблемное обучение - предполагает создание проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную работу студентов по их решению. Достоинство метода: его можно 

использовать практически без ограничений при изучении любой темы курса и на всех видах 

аудиторныхзанятий. 

2. Дискуссия - обсуждение в группе проблем, значимых для большинства 

участников, в процессе которого стимулируется выражение собственного мнения, а не 

абстрактных суждений и умозаключений. Метод обеспечивает возможность интерактивного 

общения студентов с преподавателем в диалоговомрежиме. 

3. Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

формирование и развитие навыков межличностного и профессионального общения и 

поведения.  Он помогает понимать, прогнозировать поступки, мысли и чувства другихлюдей. 

4. Деловые и ролевые игры - метод групповой работы, в котором моделируются 
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различные ситуации - производственные, управленческие, межличностные и т.п. Его 

использование позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, 

существенно сократить время приобретения социальногоопыта. 

Функции семинарских занятий могут быть разными в зависимости от их формы 

проведения. К основным формам семинарских занятий по «Психологии» могут быть 

отнесеныследующие: 

Семинары-практикумы, на которых студенты обсуждают различные варианты 

решения практических ситуационных задач, выдвигая в качестве аргументов 

психологические положения. Оценка правильности решения вырабатывается коллективно 

под руководствомпреподавателя. 

Семинары-дискуссии являются одной из самых эффективных форм проведения 

семинарских занятий за счет увеличения активности, вовлечения большого количества 

участников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью  

контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и составляет не менее 30 процентов 

от всего объема аудиторныхзанятий. 

Интерактивные и активные образовательные технологии, используемыев аудиторных 

занятиях  
 

№ 

п/п 

Тема Объем в 

часах* 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Тема: Мозг ипсихика 1 ПЗ Мультимедийная 

презентация 

2 Тема:Память 1 Л Проблемная 

лекция  

ВСЕГО 2 

 

*Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного 

профиля (направления) подготовки. 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контролируемые  темы, (разделы) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 
Понятие психологии как 

науки 

 ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 

 

 

 

Коллоквиум 

Доклад -презентация 

2 Этапы развития психологии. Коллоквиум 

3   

 Психика и мозг.  
Коллоквиум Доклад-

презентация 

4 
Деятельность, обучение и 

общение 
 

Коллоквиум Доклад-

презентация 



9 
 

5 Ощущение и восприятие  
Тест 

Доклад -презентация 

6 Мышление  

Кейс-задача 

Доклад -презентация 

 

7 Воображение.  

Кейс-задача 

Тест 

Доклад -презентация 

 

8 Память  

Кейс-задача 

Тест 

Доклад -презентация 

9 Внимание.   

Кейс-задача 

Тест 

Доклад -презентация 

10 Проблема  личности в  

 психологии.  Тест 

11 Мотивация  

Тест 

Кейс-задача 

 

12 
Понятие  характера  и 

темперамента. 

Кейс-задача 

Тест 

Доклад -презентация 

 

13 Эмоции и чувства. 

Кейс-задача 

Доклад -презентация 

 

14 Воля и произвольность 

Кейс-задача 

Тест 

Доклад -презентация 

 

15 Психология общения 
Кейс-задача 

 

16 Группа и коллектив 

Коллоквиум 

Тест 

 

17 Психология конфликта 

Тест 

Доклад -презентация 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Воропаева С.В.Основы общей психопатологии: Учебное пособие. – М.: Прометей, 

2012. - 160 с. 

2. Гуревич П.С.Психология и педагогика: учебник. – М.:Юнити-Дана, 2012. - 320 с. 

3. Гуревич П.С.Психология: учебник. –М.: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. 

4. Денисова О.П.Психология и педагогика: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. - 237 

с. 

5. Караванова Л.Ж.Психология: Учебное пособие для бакалавров. – М.: Дашков и К, 

2014. - 264 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/31007
http://www.knigafund.ru/authors/31007
http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/authors/33164
http://www.knigafund.ru/authors/33164
http://www.knigafund.ru/authors/31586
http://www.knigafund.ru/authors/31586
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6. Классическая социальная психология: учебное пособие / под общ. ред. Е.И. Рогова. – 

М.: ВЛАДОС, 2011. - 415 с. 

7. Малкина-Пых И.Г., Станиславская И.Г.Психология. Основные отрасли: Учебное 

пособие. – М.:Человек, 2014. - 323 с. 

8. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В.Введение в психологию развития: учебное 

пособие. – М.:ФЛИНТА; МПСИ, 2011. - 216 с. 

9. Харламова Т.М.Психология влияния: учебное пособие. - М.: ФЛИНТА; МПСИ, 2011. 

- 111 с. 

10. Шарипов Ф.В.Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. - Логос, 

2012 - 444 с. 

9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1) Абрамова Г.С. Практическая психология [Текст]. Учеб. Пособие. – М.,2005. 
2) Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по направлениям и спец. психологии / Л. Ф. Бурлачук. - СПб.: Питер, 2006. - 350с. 

3) Введение в психологию. /Под общей редакцией А.В.Петровского. -М.,2005. 

4) Волкова, Т.Г. Психология самосознания : учебное пособие / Т.Г. Волкова. - М. : 

Директ- Медиа, 2013. - 296 с.  -  ISBN  978-5-4458-2242-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239(23.02.2014). 

5) Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. (Курс лекций): Учеб. пособие. 

– М.: ЧеРо,2005. 

6) Ежова Н. Н. Рабочая книга практического психолога [Текст] / Н. Н. Ежова. - 8-е 

изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010. - 315с. 

7) Захарова, Л.Н. Психология управления: учебное пособие / Л.Н. Захарова. - М.: 

Логос, 2012. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987(23.02.2014). 

8) Изард К.А. Психология эмоций. – СПб,2007. 

9) Климов Е.А. Основы психологии. Учебник. -М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007. 

10) Краев В.М. Психология и педагогика. Учеб. пособие для техн. вузов. -М.,2007. 

11) Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Учеб. пособие. – М.,2007. 

12) Леоньтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х тт. – М.,1983. 

13) Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – СПб,2007. 

14) Манухина, С.Ю. Психология труда. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс / 

С.Ю. Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 275 с. - ISBN 978-5-374- 

00221-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711(23.02.2014). 

15) Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Пер. с англ. – СПб,2007. 

16) Морозов А.В. Общая психология. Учебник для вузов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Морозов; Рек. Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших и 

средних учебных заведений. – М.: Академический проект, 2005. – 5-8291- 0517-9. Режим 

доступа:http:biblioclub.ru/index/php?page=book&id=210843. 

17) Немов Р.С. Общая психология [Текст]: учебник. Т1: Введение в психологию Р.С. 

Немов. М-во общ. и проф. образования РФ.- 6-е изд., перераб. идоп.-М.:Юрайт,2011.-726с. 

18) Немов Р.С. Общая психология [Текст]: учебник. Т2: Познавательные процессы и 

психические состояния/Р.С. Немов. М-во общ. и проф. образования РФ.- 6-е изд., перераб. 

идоп.-М.:Юрайт,2011.-1007с. 

19) Немов Р.С. Психология. Словарь-справочник. В 2-х частях. – М.: ВЛАДОС – 

ПРЕСС, 2007. 

20) Общая психология [Текст]: курс лекций для первой ступени педагогического 

образования/сост. Е.И. Рогов.-М.: Владос, 2006.-447с.-(Учебники для вузов).- Есть 

изд.2007г.- ISBN 5-691-00143-4:143-00. 

21) Общая психология: курс лекций для первой ступени педагог. Образования / сост. 

Е.И. Рогов; РАО; Научно-метод. Совет по практической психологии. – М.: Владос, 2002.- 

447с.- (учебник для вузов).ISBN 5-691-00143-1:87-12. 

22) Общая психология: учебник для студентов вузов, обуч. По направлению и спец. 

Психологии/под общ. ред.А.В. Карпова; УМО.-М.:Гардарики, 2002 (27.03.97)—231с. – 

Psychologiauniversalis). – ISBN 5-8297-01111-1 :52-11 

23) Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, 

http://www.knigafund.ru/books/122577
http://www.knigafund.ru/authors/30006
http://www.knigafund.ru/authors/24568
http://www.knigafund.ru/authors/31723
http://www.knigafund.ru/authors/31723
http://www.knigafund.ru/books/173811
http://www.knigafund.ru/authors/21912
http://www.knigafund.ru/authors/24595
http://www.knigafund.ru/authors/24595
http://www.knigafund.ru/books/116057
http://www.knigafund.ru/authors/24723
http://www.knigafund.ru/authors/24723
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=137239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=90711
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практики. Учеб. пособие. – М.,2007. 

24) Петровский А.В., Ярошевский М. Г. История и теория психологии. В 2-х тт. - 

Ростов н.Дону: Феникс,2006. 

25) Практическая психодиагностика [Текст]: методика и тесты: [учеб. пособие] / ред.-

сост. Д. Я. Райгородский. - М.: ИД "Бахрах-М", 2008. - 668с. 

26) Пронина Е.Н., Лукашевич В.В. Психология и педагогика. Учебник. – М.: Элит,2007. 

27) Психологическая энциклопедия. -  СПб: Питер,2005. 

28) Психологический словарь./ Под ред. Зинченко. -  М.: Педагогика – Пресс,2007. 

29) Психология XXI века./ Под ред. В.Н. Дружинина. - М.: ПЕРСЭ,2007. 

30) Психология. Словарь./ Под общ. ред.  А.В.Петровского, М. Г. Ярошевского. - 

М.,2008. 

31) Психология. Учебник для гуманитарных вузов. /Под общ. ред. В.Н. Дружинина. - 

СПб: Питер,2005. 

32) Психофизиология. Учебник. / Под ред. Ю.А. Александрова. – СПб: Питер,2007. 

33) Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по направлению и спец. психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2007. - 

712с. 

34) Сеченов И.М. Психология поведения. Избранные психологические труды. [Текст] / 

Под ред. М. Г. Ярошевского. - М. - Воронеж,2005. 

35) Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. Учеб. пособие. - М.: АСПЕКТ-ПРЕСС,2006. 

36) Столяренко Л. Д. Психология. Учебник. – СПб: Питер,2008. 

37) Столяренко, А.М. Психология менеджмента: учебное пособие /Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия  

для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  поспециальностям. 

38) Тихомиров О.К. Психология мышления. Учеб. пособие. – М.,2007. 

39) Фрейд З. Психология бессознательного. Пер. с нем. («Мастера психологии»). – 

М.,2007. 

40) Фромм Э. Искусство любви. – М.,2006. 

41) Шадриков В.Д. Способности и интеллект – М.,2007. 

42) Эльконин Б.Д. Психология развития. Учеб. пособие. – М.,2007. 

43) Юнг К.Г. Структура психики и архетипы. – М.,2007. 

44) Ярошевский  М. Г. Краткий курс истории психологии. Учеб. пособие. – М.,2006. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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