
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология в профессиональной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология в профессиональной 

деятельности» является ознакомление обучающихся с основными 

психическими явлениями и спецификой их проявления в экспертной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» относится к 

базовой части (Б1.Б.11) учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

-способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: место и роль психологии в системе научного знания; принципы и 

методы психологии; 

Уметь: применять психологические знания в общении и 

профессиональной деятельности; использовать на практике методы 

психологии в различных видах профессиональной деятельности эксперта.  

Владеть: навыками диагностики основных психических проявлений 

личности в сфере правоотношений в зависимости от социальных условий, 

внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Теоретические основы психологии. 

Тема2. Психические процессы и состояния.  

Тема3. Психология личности и индивидуальности. 

Тема4. Психология поведения, деятельности, общения.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Громкова М. Г. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: учебное пособие – М.: Юнити-Дана, 2003. – 415 с. 

2. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=220529  

3. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=229522  

4. Петровский А. В. Психология: учебник – М.: Академия, 2001. – 512 с. 

5. Практическая психология: учебник / под ред. М. К. Тутушкиной – 

СПБ: Бизнес-пресса, 2005. – 368 с. 

6. Психология и этика делового общения: учебник для вузов / ред. В. Н. 

Лавриненко. – М.: Культура и спорт: ЮНИТИ,                                                                                                                                                        

1997. – 279 с. 

7. Психология: учебник / под ред. А. А. Крылова - М.: Проспект,  

8. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. - 

М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 80 с. - (Библиотека психолога). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320782  

9. Социальная психология: хрестоматия: учебное пособие / сост. Е. П. 

Белинская – М.: Аспектпресс, 2000. – 475 с. 

10. Штерн, А. С. Введение в психологию: Курс лекций [Электронный 

http://znanium.com/bookread2.php?book=220529
http://znanium.com/bookread2.php?book=229522
http://znanium.com/bookread2.php?book=320782


ресурс] / А. С. Штерн; под ред. Л. В. Сахарного, Т. И. Ерофеевой, Е. В. 

Глазановой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 312 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496140  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Вопросы психологии – URL: http://www.voppsy.ru  

Мир психологии – URL: http://psychology.net.ru/articles/  

Портал психологических изданий – URL: http://psyjournals.ru   

Психологический журнал – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7972  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-беседы; лекции-дискуссии; лекции с разбором конкретных 

ситуаций; дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые задания; 

рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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