АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Б1.Б.11 Психологический практикум»
Направление подготовки «43.03.01 Сервис, Социально-культурный сервис
(уровень бакалавриата)»
Форма обучения – заочная
Объѐм трудоѐмкости: 2 зачѐтная единица (72 часа, из них – 10 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 4 часов, практических 6 часов; 3,8 часа контроль; 58 часов – самостоятельной работы, ИКР – 0,2ч).
Цель дисциплины: В соответствии с ФГОС ВО целью освоения курса
«Б1.Б.11 Психологический практикум» является формирование у студентов
адекватных представлений о природе и психологических закономерностях
деятельности и общения человека, в которых внешние причины
опосредуются внутренними условиями взаимодействия с внешним миром
(системой взглядов, убеждений, иерархией потребностей и мотивов
личности, ее
ценностными ориентациями и др.), обучение
профессионально важным для специалиста по сервису и туризму навыкам
контекстного
выбора и эффективного использования
стратегий
взаимодействия, формирование умений и навыков применения технологий
преднастройки и мобилизации к предстоящим действиям и самопрезентации,
а также
регуляции эмоциональных состояний, отражающихся в
невербальных проявлениях
(мимика, жесты, выражение глаз).
Задачи дисциплины.В соответствии с ФГОС ВО задачи дисциплины:
– получение бакалавром знаний и умений для ознакомления с
фундаментальными психологическими закономерностями взаимодействия
человека с другими людьми и внешним миром;
– понимания поведения человека как проявления отношения человека к
чему-либо или к кому-либо;
– освоения технологий и способов актуализации и реализации намерений
личности в процессе межсубъектного взаимодействия;
– понимание психологического конфликта и путей его благоприятного
разрешения;
– ознакомление с моделированием делового взаимодействия и общения в
тренинговых занятиях, включающих практическое влияние на человека с
помощью своего поведения.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Б1.Б.11 Психологический практикум» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению
подготовки «43.03.01 Сервис, Социально-культурный сервис (уровень
бакалавриата)».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
учебной
дисциплины «Психологический практикум», формируются в
процессе изучения учебных дисциплин «Психология», «Психология и

педагогика», «Человек и его потребности», «Речевая коммуникация», «Язык
делового общения», «Психодиагностика».
Дисциплина «Психологический практикум» изучается параллельно с
дисциплинами «Профессиональная этика и этикет», «Основы эстетики» и др.
«Б1.Б.11 Психологический практикум» предшествует изучению дисциплин
«Туризм – приоритетный вид деятельности», «Психология сервиса» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Б1.Б.11 Психологический практикум» направлено на
формирование у студентов следующих компетенций ОК-4 и ПК-9.
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Основные разделы дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе (для студентов ЗФО)

№
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2
Психодиагностика потребителей
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Барлас Т.В. Психологический практикум для начинающих / Т.В.
Барлас. – М. : Когито-Центр, 2014. – 208 с. [Электронный ресурс]. –
http://biblioclub.ru/.
2.
Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : учебное пособие
для академического бакалавриата / Д. С. Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп.
–
М.
:
Издательство
Юрайт,
2018.
https://www.biblioonline.ru/book/D438898A-AA2A-4E77-B644-6FA870B33A1C

Авторы РПД :

Удачина П.Ю., Ковалева Л.В., Васильченко Н.А.

