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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Психология человека  

 

Дисциплина «Психология человека» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) Микробиология 

по заочной форме обучения на русском языке.  

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Психология человека» реализуется в пятом семестре в рамках 

вариативной части дисциплин Блок 1, Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ 2) и 

развивает навыки полученные при изучении дисциплины Б1.В.01 Педагогика высшей 

школы и производственной практики Б2.В.01.01.01(П) Педагогическая практика. 

Дисциплина «Психология человека» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

УК-5 – Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития:  в части следующего индикатора ее достижения: 

УК-5.1- Планирует научные исследования в соответствии с задачами  своего 

профессионального и личностного развития. 

УК-5.2- Выстраивает траектории  собственного профессионального и личностного развития на 

основе анализа достигнутых результатов в профессиональной деятельности. 

ПК-3- Способен осуществлять научные исследования и оформлять их результаты с 

соблюдением авторских прав: в части следующего индикатора ее достижения: 

ПК-3.1- Осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в соответствии с требованиями современного законодательства в области 

авторского права. 

 

Перечень основных разделов дисциплины 

1. Психология человека как раздел психологической науки. 

2. Современные психологические школы Суждение как форма мысли. 

3. Основные психические свойства и состояния человека. 

4. Язык и речь как психические процессы. 

5. Психология личности. 

6. Социальная психология. 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Правила аттестации по дисциплине   

Текущий контроль по дисциплине «Психология человека» заключается в 

предоставлении портфолио. В портфолио входит  рефераты, решенные контрольные 

задания. Темы рефератов выдаются преподавателем заранее. В ходе обучения каждый 

обучающийся должен подготовить  три реферат, три контрольных задания . 



Допуск аспиранта к прохождению промежуточной аттестации  возможен при 

условии получения положительных оценок «зачтено» по всем выполненным им в 

процессе изучения дисциплины работам (реферат, контрольные задания).  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования по 

билету, включающему два вопроса. Ответ аспиранта  на зачете определяется оценками 

«зачтено- не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1. Неронов А.В. Психология человека [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс /А.В. Неронов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Электрон. текстовые данные. –  Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1845. – Загл. с экрана. 

 

Основная литература  
 

Основная литература  
1. Шадриков, В. Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию / В. Д. 

Шадриков. — Москва : Институт психологии РАН, 2009. — 656 c.  — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15564.html (дата обращения: 05.05.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

 

 

 

 

 

 
 


