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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Психология 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 08.03.01 Строительство 
Год утверждения ФГОС ВО: 2016 
Наименование профиля подготовки: Автомобильные дороги 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Социологии, педагогики и психологии 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): СМСС 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Общекультурная: способность 

работать в коллективе, толерант-

но воспринимать социальные, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

 

знать: особенности психических процессов человека; психические 

свойства личности; психологическую структуру личности; виды 

мышления; методы мышления. 

уметь: применять психологические знания в реальной жизни; состав-

лять анкеты для разного вида мониторинга; применять психологиче-

ские знания в процессе самосовершенствования и в профессиональ-

ном развитии. 

владеть: методами коммуникативных технологий; методами поста-

новки аргументированных вопросов; знаниями об инновационной 

культуре; знаниями об информационных технологиях. 

Общекультурная: способности к 

самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

знать:  теории мотивации; психологические теории творчества; ос-

новные понятия концепции инновационной культуры личности; ос-

новные понятия психологии профессиональной деятельности; основ-

ные современные теории личности. 

уметь:  применять на практике знания психологических теорий и 

методов психологического исследования; работать с психологиче-

ской литературой; уметь обобщать, анализировать и интегрировать 

изученный материал; уметь анализировать новые книги по социогу-

манитарным дисциплинам. 

владеть: методами решения конфликтных ситуаций в коллективе; 

методами принятия решений в сложных ситуациях; методами инте-

грации знаний из разных научных областей; методами интеграции 

способов научного исследования; навыками самообразования и само-

воспитания. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Курс «Психология » занимает особое и значимое место в учебном процессе. Современная 

жизнь диктует важность овладения студентами основами психологических знаний. Важным мо-

ментом является формирование у студентов психологической культуры и компетентности для ус-

пешного адаптивного функционирования в современном обществе. 

Данный курс позволяет развивать у студентов способность к самоконтролю и формировать 

потребность к постоянному самосовершенствованию, к личностному росту. Дает возможность 

использовать полученную на лекциях информацию в повседневной жизни. 

Целью преподавания дисциплины является:  

 формирование знаний основ психологии;  

 формирование психолого-педагогической культуры личности;  

 развитие способностей самосовершенствования личности каждого студента; 

Задачи дисциплины:  

 дать представление об основных психических процессах и состояниях;  

 сформировать понимание природы и особенностей психического;  

 усвоение основных методов психолого-педагогических исследований;  

 усвоение основных понятий, концепций, направлений развития современной психологии;  

 ознакомить студентов с новыми моделями образования, обучения и воспитания и  

воспитания; 

 дать представление об основных теориях обучения и воспитания личности; 

 сформировать потребность в самосовершенствовании своей личности; 

 научить применять психологическую модель познания.   

1.1. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  - - - 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая часть 1 Иностранный язык (ОК-5, ОПК-9) 

3.  Базовая часть 1 Русский язык и культура речи (ОК-5) 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и концепции гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

которые преподаются в средней школе; 

уметь:  самостоятельно работать с научной литературой (журналы, энциклопедии, словари, 

сборники научных статей, учебники, справочники); уметь использовать понятия гуманитарных 

дисциплин (преподаваемых в средней школе) в процессе решения конкретных тестовых заданий 

по психологии; 

владеть: навыками сбора, анализа и обобщения информации по заданной теме; навыками ра-

боты с информацией в компьютерных сетях.  

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Базовая часть 2 История  

2.  Базовая часть 3 Философия  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Психология как наука. 

Исторические этапы развития психологии. Объект и предмет психологии. Выдающиеся психоло-

ги. Новые направления в психологии. Методы психологического исследования.  

Тема 2.Мозг и психика. Познавательные процессы. 

С.Л.Рубинштейн о сущности психического отражения. Психика как системное качество мозга. 

Основные функции психики. Формы проявления психики человека. Психика и деятельность. Ког-

нитивная психология. Основные характеристики ощущения, восприятия, внимания. Память как 

психический процесс. Виды памяти. Способы развития памяти.  

Тема 3. Проблема сознания. 

Проблема сознания в современных гуманитарных исследованиях. Концепции сознания 

С.Л.Рубинштейна и Г Спенсера. Структура сознания. Функции сознания. Личность – сознание – 

деятельность.  

Тема 4. Мышление. Воображение. Творчество. 

Мышление как психический процесс. Методы мышления. Виды мышления. Рефлексивная психо-

логия: новые модели мышления. Воображение и творчество. Виды творчества.  

Тема 5. Проблема интеллекта в психологии. 

Различные определения интеллекта. Концепция интеллекта Ж.Пиаже. Виды интеллекта в истории 

культуры. Понятие об интеллектуальной культуре специалиста. Особенности российского интел-

лекта.  

Тема 6. Психология личности. 

Личность как системное социальное  качество. Единство биологического и социального в лично-

сти. Структурные модели личности: С.Л.Рубинштейн, А.Маслоу, З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, 

В.П.Зинченко. Понятие о духовности и духовной культуре.  

Тема 7. Психология эмоций, чувств и воли. 

Эмоции как психические состояния. Виды эмоций. Функции эмоций. Чувства как психические 

процессы. Современная классификация чувств. Роль эмоций в жизни человека.   

 

Тема 8. Темперамент и характер человека. 

Учение о темпераменте И.П. Павлова. Виды темперамента. Изучение особенностей темперамента. 

Понятие о характере. Виды характера человека. 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Не предусмотрено 
 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1.Психология как наука. 2 – – – – – 6 – – 

Тема 2.Мозг и психика. Познавательные процес- 2 – – – – – 6 – – 
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сы. 

Тема 3.Проблема сознания. 2 – – – – – 6 – – 

Тема 4.Мышление. Воображение. Творчество. 2 – – – – – 6 – – 

Тема 5.Проблема интеллекта в психологии. 2 – – – – – 6 – – 

Тема 6. Психология личности. 2 – – – – – 8 – – 

Тема 7.Психология эмоций, чувств и воли. 2 – – – – – 8 – – 

Тема 8.Темперамент и характер человека. 4 – – – – – 8 – – 
Итого: 18 – – – – – 54 – – 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

1. Что изучает психология? 

2. Какие вы знаете  методы психологического исследования? 

3. Исторические этапы развития психологии как науки? 

4. Теория психического (по С.Л.Рубинштейну). 

5. Познавательные процессы (их характеристики). 

6. Сущность человеческой системы деятельности, ее психологическая структура и влияние на 

психологические процессы. 

7. Проблема сознания в психологии. Структура сознания. 

8. Ощущение как начальная чувственная ступень познавательной деятельности, его  виды.  

9. Восприятие как сенсорно-перцептивная деятельность, его виды и законы развития. 

10. Внимание как организационная психическая деятельность. Виды и свойства, механизмы раз-

вития. 

11. Суть, виды и процессы памяти, мнемотехническая деятельность по ее развитию. 

12. Память как основа системы познавательной деятельности. 

13. Мышление. Классификация видов мышления и его стилей.  

14. Методы мыслительной деятельности. 

15. Мышление и интуиция. 

16. Интеллект. Виды интеллекта в истории культуры. 

17. Сущность и значение невербального интеллекта в человеческой деятельности. 

18. Воображение как творческая деятельность, механизмы развития. 

19. Эмоции как процесс психического регулирования, их роль в жизнедеятельности человека. 

20. Воля как высший уровень регуляции деятельности человека. 

21. Мотивация и социальная активность личности. 

22. Психические процессы как формы человеческой деятельности. 

23. Когнитивная психология и ее основные понятия. 

24. Речь как инструмент мышления и средство общения. 

25. Стресс и пути его преодоления. 

26. Эмоции. Виды эмоций, их влияние на поведение человека.  

27. Чувства. Современная классификация чувств. 

28. Самовоспитание и самоактуализация личности. 

29. Механизмы социализации личности. 

30. Личность. Психологическая структура личности. 

31. Концепция личности З.Фрейда. 

32. Концепция личности К.Юнга. 

33. Теория личности А.Маслоу. 

34. Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность. Их взаимосвязь. 

35. Я-концепция, ее роль в развитии и в воспитании личности (Р.Бернс). 

36. Самосознание личности и пути его развития. 

37. Современные теории личности, их классификация. 

38. Психология общения в малой социальной группе. 

39. Способности человека. Классификация способностей. 

40. Направленность личности как взаимосвязь доминирующих потребностей, мотивов, интересов. 

Самопознание, самооценка и самосознание личности, ее источники. 

41. Роль защитных механизмов личности и выработка гибкого поведения. 

42. Способности, задатки и индивидуальные особенности человека. 

43. Типы и свойства темперамента. 
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44. Характер, его суть и структура. Механизмы формирования характера. 

45. Акцентуации черт характера и неврозы, его классификация. 

46. Сущность и структура мотивации. 

47. Креативная деятельность и ее роль в развитии творческого воображения. 

48. Виды творческой деятельности. 

49. Способность, одаренность и талант, их взаимосвязь и различия. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Рапохин Н. П. Прикладная психология : учеб. пособие по спец. "Международ. отношения", 

"Менеджмент", "Педагогика", "Психология" / Рапохин Н. П.. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2012. - 430 с. 

2. Скибицкий Э. Г. Основы психологии : учеб. пособие. Ч. 1 / Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., 

Шудра М. Г. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 136 с. 

3. Караванова Л.Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Карава-

нова Л.Ж.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17595 .— ЭБС «IPRbooks». 

 Дополнительная литература 

1. Глуханюк Н. С. Общая психология : учеб. пособие для вузов по спец. "Проф. обучение" / Глу-

ханюк Н. С., Печеркина А. А., Семенова С. Л.. - Москва : Академия, 2009. - 284 с. 

2. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности : [учеб. пособие] / Елисеев О. П.. - 3-е изд., 

перераб. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 508 с. 

3. Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь / Еникеев М. И.. - Москва : Про-

спект, 2009. - 560 с. 

4. Марцинковская Т. Д. Психология и педагогика: учебник / Марцинковская Т. Д., Григорович Л. 

А.. - Москва: Проспект, 2009. - 464 с. 

5. Общая психология и психология личности : учебник для вузов / Баранов А. А. [и др.] ; под ред. 

А. А. Реана. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 

639 с. 

6. Панферов В. Н. Основы психологии человека : учеб. пособие / Панферов В. Н., Микляева А. 

В., Румянцева П. В.. - Санкт-Петербург : Речь, 2009. - 432 с. 

7. Петровский А. В. Психология: [учебник для вузов] / Петровский А. В., Ярошевский М. Г. - 9-е 

изд., стер.- Москва: Академия, 2009. - 502 с.  

8. Столяренко Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие / Столяренко Л. Д.. - Москва : Проспект, 

2009. - 458 с. 

9. Шапарь В. Б. Новейший психологический словарь : [более 3000 терминов] / Шапарь В. Б., 

Россоха В. Е., Шапарь О. В. ; под общ. ред. В. Б. Шапаря. - 4-е изд.. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2009. - 807 с. 

10. Штерн А. С. Введение в психологию : курс лекций : учеб.-метод. пособие / Штерн А. С. ; Рос. 

акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т ; под ред. Л. В. Сахарнова, Т. И. Ерофеевой, Е. 

В. Глазановой. - 3-е изд.. - Москва : Флинта : МПСИ, 2010. - 312 с. 

 Методические указания 

1. Психология и педагогика: метод. указания для спец. 040201 "Социология" всех форм обучения 

/ Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психоло-

гии; сост.: Э. Г. Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. – Новосибирск: НГАСУ (Сибст-

рин), 2010. - 140 с. 

2. Скибицкая И. Ю. Психология и педагогика высшей школы: учеб. пособие/ Скибицкая И. Ю.; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск: НИПКиПРО, 2007. - 268 с. 

3. Скибицкий Э. Г. Основы психологии: учеб. пособие. Ч. 1/ Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., 

Шудра М. Г.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 136 с. 
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 Нормативная документация 

1. Нет 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Вопросы психологии. (журнал). 

3. Высшее образование в России. (журнал). 

4. Alma Mater (Вестник высшей школы).  (журнал). 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная фор-

ма обучения. 

Лекционные заня-

тия. 

Технология интерактивного обучения – совокупность 

способов целенаправленного эмоционально-

интеллектуального взаимодействия педагога и студен-

та, создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная технология широко ис-

пользует компьютерные технологии, мультимедийную 

технику и компьютерные сети. 

2.  

Самостоятельное 

изучение учебной, 

учебно-

методической лите-

ратуры. 

Самостоятельная 

работа. Самостоятельное изучение учебно-методической и 

справочной литературы позволит студенту осознанно 

выполнять задания. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Программное обеспече-

ние. 

Самостоятельная 

работа. 

Краткое изложение теоретического материала, вы-

полнение аудиторных и индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы. 
Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, выполнение аудитор-

ных и индивидуальных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретическо-

го материала. 

Самостоятельное 

освоение во вне-

Письменный и устный 

опрос, контроль остаточ-

Дидактические едини-

цы и их разделы для 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
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аудиторное время. ных знаний. изучения определяются 

преподавателем. 

2.  
Выполнение аудитор-

ных заданий. 

Выполнение зада-

ний в присутствии 

преподавателя. 

Проверка и выполнение 

тестов. 

Кабинет для практиче-

ских занятий, компью-

терный класс. 

3.  Подготовка рефератов. 

Выполняются во 

внеаудиторное 

время. 

Проверка рефератов. Задания выдаются по-

сле изучения соответ-

ствующей дидактиче-

ской единицы или ее 

разделов. 

4.  
Использование Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное 

время. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тести-

рования на практических 

занятиях. 

Наименование ресур-

сов определяются пре-

подавателем. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория  Лекции, прак-

тические заня-

тия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные сред-

ства 

Лекции Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, электронных учебников, 

графических изображений. 
2.  Учебно-наглядные по-

собия 

Лекции Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 
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