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Дисциплина Б1.Б.12 «Психология» изучается в 1 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка в области основ психологических знаний, 

позволяющей выпускнику успешно работать в области образования, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Психология» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.14).  

Содержание дисциплины «Психология» выступает опорой для освоения содержания дисциплины 

«Профессиональная этика журналиста» (Б1.Б.23), для прохождения практик Блока Б2.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З2(ОК-3): терминологию разных 

областей философских и 

социогуманитарных знаний 

знать: 

– базовые категории и понятия 

психологии; основные этапы 

развития психологии как науки;  

- основные методы и процедуры 

психологических исследований 

У1 (ОК-3): выявлять 

мировоззренческие и социально 

значимые проблемы, формировать 

и аргументировано отстаивать 

собственную позицию 

уметь: 

- использовать психологические  

понятия и инструментарий 

исследования для получения 

информации 

В2 (ОК-3): привлекать данные 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

владеть: 

- навыками психологического 

анализа актуальных социальных 

процессов и проблем, 

прогнозирования их развития 

ОК-7 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1(ОК-7): осознает ценность 

достоинства человека 

знать: 

- психологическое понимание 

личности; 

- механизмы возникновения и 

разрешения личных конфликтов; 

У2(ОК-7): без агрессии принимать 

поведение, мысли, образ жизни, 

формы самовыражения и прочее 

каждого человека, даже очень 

отличающегося от него самого 

уметь: 

- соотносить личные и групповые 

ценности/интересы, 

обеспечивать их баланс; 

ОПК-10 способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

З1(ОПК-10): психологический 

профиль аудитории; 

 

знать: 

– психологический профиль 

аудитории. 

В2(ОПК-10): способами 

взаимодействия с разнообразными  

субъектами журналистской 

владеть: 

- навыками организации 

педагогического взаимодействия 



психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста 

в данном аспекте 

деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей субъектов 

журналистской деятельности; 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Предмет психологии. Методы психологического исследования. Основные психологические 

школы 

2. Психика 

3. Психология деятельности 

4. Ощущения и восприятие 

5. Психология памяти Психология мышления 

6. Психология внимания Психология речи воображения 

7. Психология воли. Психология эмоций 

8. Понятие личности в психологии 

9. Психология темперамента. Психология характера 

10. Психология способностей 

11. Предмет социальной психологии. Становление и развитие социальной психологии 

12. Социальная психология личности. Социализация и адаптация 

13. Социальное восприятие. Социальная коммуникация Общение как взаимодействие 

14. Психология малых социальных групп. Групповые феномены 

15. Психология больших социальных групп Массовые социально-психологические явления 

16. Психология лидерства и руководства 

17. Психология конфликта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.психол.н., доцент Ионина О.С.  

 

 

 


