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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование 
компетенций обучающегося. В рамках освоения ОП ВО выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
сервисно-эксплуатационная; 
специальные виды деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь 
 

 ОК-5 способность к 
самоорганизации 

и 
самообразованию. 

 - знает основы 
психологии;  
- знает основы 
самоуправления и 
самостоятельного 
обучения. 
 

- умеет ставить цели и 
расставлять приоритеты; 
- умеет применять методы 
и средства познания для 
интеллектуального 
развития. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока 1 ОП. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  Семестр 
1 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 

10 10 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тест, кейс-задание) 

10 10 

Подготовка к ответу на вопросы собеседования 
(зачет) 

21,15 21,15 



 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость раздела, 
час 

1 Предмет психологии. Психология как наука. Психика. 
Сознание и бессознательное. 

12 

2 Психические процессы. Познавательные психические 
процессы: ощущение, 
восприятие, память, 
представление, внимание, 
мышление, речь, воображение. 
Интеллект и творчество. 

16 

3 Психологическая структура 
личности. 

Эмоции. Воля. Темперамент. 
Характер. Способности. 

18 

4 Психология личности. Психологические теории 
личности. 

14 

5 Социальная психология. Психологические явления и 
процессы в социальных группах. 

12 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ, 

час 
СРО, час 

1 Предмет психологии. 2 2 8 
2 Психические процессы. 4 4 8 
3 Психологическая структура личности. 4 4 9,15 
4 Психология личности. 3 3 8 
5 Социальная психология. 2 2 8 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 
Предмет психологии.  Предмет психологии. Функции и 

структура психики. Сознание и 
бессознательное. 

2 

2 
Психические процессы. Познавательные психические 

процессы: ощущение, память, 
мышление. 

4 

3 Психологическая структура 
личности. 

Эмоции. Воля. Темперамент. 4 

4 
Психология личности. Проблема личности в психологии. 

Психодинамический подход к 
изучению личности. 

3 

5 
Социальная психология. Психологические явления и 

процессы в малых социальных 
группах. 

2 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

час 

1 Предмет психологии. История развития научной 
психологии. Мозг и психика. 2 

2 
Психические процессы. Психические процессы: восприятие, 

внимание, представление, речь, 
воображение, творчество. 

4 

3 Психологическая структура 
личности. 

Характер. Способности. Интеллект. 4 



 

4 
Психология личности. Бихевиоризм. Гуманистическая 

психология. Культурно-
историческая теория деятельности. 

3 

5 
Социальная психология. Психологические явления и 

процессы в больших социальных 
группах. 

2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 Предмет психологии. Проработка конспекта лекций (подготовка к 

выполнению тестовых заданий) 
1 

Проработка материалов по учебнику (подготовка к 
решению кейс-заданий) 

6 

Подготовка к собеседованию (зачету) 1 
2 Психические процессы. Проработка конспекта лекций (подготовка к 

выполнению тестовых заданий) 
1 

Проработка материалов по учебнику (подготовка к 
решению кейс-заданий) 

6 

Подготовка к собеседованию (зачету) 1 
3 Психологическая 

структура личности. 
Проработка конспекта лекций (подготовка к 
выполнению тестовых заданий) 

2 

Проработка материалов по учебнику (подготовка к 
решению кейс-заданий) 

5,15 

Подготовка к собеседованию (зачету) 2 
4 Психология личности. Проработка конспекта лекций (подготовка к 

выполнению тестовых заданий) 
1 

Проработка материалов по учебнику (подготовка к 
решению кейс-заданий) 

6 

Подготовка к собеседованию (зачету) 1 
5 Социальная психология. Проработка конспекта лекций (подготовка к 

выполнению тестовых заданий) 
1 

Проработка материалов по учебнику (подготовка к 
решению кейс-заданий) 

6 

Подготовка к собеседованию (зачету) 1 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для студ. Вузов (гриф УМО) / Р.С. 

Немов. – М. :Юрайт, 2016. - 639 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  
Столяренко, Л. Д.Психология [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / Л. Д. 

Столяренко. - СПб. : Питер, 2014. - 592 с. 
Хуторная, М. Л. Психология [Электронный ресурс]  учебное пособие / М. Л. 

Хуторная; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж: ВГУИТ, 2020. - 55 с. - 
ISBN 978-5-00032-476-9. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Ильин, Е. Психология общения и межличностных отношений [Текст] : учебное 

пособие для вузов, ведущих подготовку по направлению 050100 (гриф УМО) / Е. Ильин. 



 

- 2-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 592 с. - (Мастера психологии). - 6 экз. - ISBN 978-5-469-
01604-9 : 833-03. 

Нуркова, В. В. Общая психология [Текст] / В. В. Нуркова. - М. : Юрайт, 2013. - 604 
с. 

Челпанов Г.И. Учебник психологии. Элементарный курс философии. Часть 1. 
Психология Издательство "Лань", 2013. -199 с. 
https://e.lanbook.com/book/43899#book_name 

Станиславская, И. Г. Психология. Основные отрасли. – М. : Человек, 2014:  
http://www.iprbookshop.ru/27592 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
 
Методические указания для самостоятельной работы cтудентов по дисциплине 

"Психология" [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» / О. И. Шмырева ; 
ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 26 с.  

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1682  
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный 
ресурс]: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего 
образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое 
управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 

https://e.lanbook.com/book/43899#book_name
http://www.iprbookshop.ru/27592
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1682&hash=b1ed4b5badea81f7e6eadd27b3dd3eeb
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


 

 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Office 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает:   
-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в 
Интернет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 
 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 
 

Учебная аудитория № 452 
для проведения занятий 
лекционного типа,  
практических занятий, 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 250 
шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 Profession  
Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 
 

Учебная аудитория №  8 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
− MS Office 2007 
Professional Plus Russian 
OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

Учебная аудитория № 446 
для проведения занятий 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 

лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

шт. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 
Professional Plus Russian 
OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

 
Для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в 
распоряжении кафедры имеется: 
  
Учебная аудитория №  8 для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 
011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 

Учебная аудитория № 07 для 
проведения занятий 
лекционного типа,  
практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

− Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких 
материалов и ФОС, обеспечивающие тематичесакие 
иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов 

Учебная аудитория 
№ 8 для 
самостоятельной 
работы студентов 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 
120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 
1001 PX. 
MS Windows
 Vista Business UPG 
OLP AERussian 
договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 
Professional Plus 
Russian OLP AE 
договор Tr032591 от 
12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 

Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и 
информационно справочными 
системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic 
OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/
odfreader/volume-distribution.html 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю 
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  Семестр 
2 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 11,5 11,5 
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 

Виды аттестации - зачет 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 56,6 56,6 

Контрольная работа (1) 10 10 

Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию)  

21,6 21,6 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(подготовка к ответу на кейс-задания) 

10 10 

Подготовка к ответу на вопросы собеседования 
(зачет) 

15 15 

Контроль (подготовка к зачету) 3,9 3,9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ» 
(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 
(ОК-5) способность к самоорганизации и самообразованию. 
знать 
– основы психологии; 
– основы самоуправления и самостоятельного обучения. 
уметь 
– умеет ставить цели и расставлять приоритеты; 
– умеет применять методы и средства познания для интеллектуального развития. 
 
Содержание разделов дисциплины. Предмет психологии. История развития научной психологии. Мозг 
и психика. Функции и структура психики. Сознание и бессознательное. Познавательные психические 
процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, представление, мышление, речь, воображение, 
творчество. Интеллект. Психологическая структура личности. Эмоции. Воля. Темперамент. Характер. 
Способности. Проблема личности в психологии. Психологические теории личности. Психодинамический 
подход к изучению личности. Бихевиоризм. Гуманистическая психология. Культурно-историческая 
теория деятельности. Психологические явления в малых социальных группах. Психологические явления 
в больших социальных группах.  
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