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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций  

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- особенности восприятия людьми друг друга в процессе 

взаимодействия; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Владеть: 

- способами и приемами психологического взаимодействия с 

другими людьми в профессиональной деятельности 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- сущность и особенности воздействия познавательных 

процессов личности на самоорганизацию и самообразование; 

- основные концепции современной психологии в отношении 

профессионального самоопределения личности 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения 

Владеть: 

- приемами и техникой, повышающей эффективность 

организации человеком собственной деятельности 

ПК-11 

способностью использовать 

навыки преподавания 

географических дисциплин в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: 

- основы выстраивания межличностных и общественных 

отношений взаимодействия индивидов в коммуникационном 

пространстве; 

- теоретические и практические аспекты психологии 

образовательной деятельности и сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

- снимать психологическое напряжение в коммуникации в 

рамках межличностного общения и межкультурного 

взаимодействия; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с 

учетом психологических законов периодизации и кризисов 

развития личности 

Владеть: 

- навыками использования потенциала дисциплины для решения 

задач межличностного взаимодействия в профессиональной 

сфере; 

- системой психологических средств (методов, форм, техник, и 

технологий) позволяющих осуществлять полноценное обучение 

и воспитание; 

- определять на основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в том или ином предметном 
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Коды 

компетенций  

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
образовательном контексте) способы его обучения и развития;  

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Психология относится к базовой части блока «Дисциплины».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

54 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Лабораторные занятия  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

18 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

126 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Учебная работа Самостоятельная 

работа 

всего лекции практ. лаб 

1.  Предмет, задачи и основные 

разделы современной 

психологии, методы  

15 1 2  12 опрос, реферат 

2.  Структура психики, модели 

психики 
15 1 2  12 опрос, реферат 

3.  Человек как предмет 

психологии. Психика и 

организм, происхождение и 

развитие психики 

18 2 2  14 Опрос, реферат, 

практ. задание, 

тест 

4.  Психические процессы. 

интеллект, межполушарная 

асимметрия 

18 2 2  14 опрос, реферат 

5.  Темперамент, характер, 

способности 

22 2 6  14 Опрос, реферат, 

практ. задание, 

тест 

6.  Психология личности. Человек 

как субъект деятельности, 

индивидуальность 

24 2 6  16 опрос, реферат 

7.  Эмоционально-волевая сфера 

личности 

20 2 4  14 Опрос, реферат, 

практ. задание, 

тест 

8.  Психология ценностей и 

смысла жизни 

20 2 4  14 Тест 

9.  Периодизация развития 

психики 

26 4 6  16 опрос 

10.  Итоговое занятие 2  2    

 Итого 180 18 36  126 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Тема 1. 
Предмет, задачи и 

Содержание дисциплины, цели и задачи, основные темы, 

разделы, формы работы. Необходимость изучения психологии в 
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№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

основные разделы 

современной 

психологии, методы 

психологии 

поисках смысла. Многообразие форм человеческого знания. 

Соотношение знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности. Психологическое 

совершенствование – условие профессионального и личностного 

роста специалиста. Место психологии в системе наук. Предмет 

психологии. Отрасли психологии. Современные задачи 

психологии. Понятие о методе и методологии. Основные 

методологические принципы в психологии. Система методов в 

психологии. Собственно психологические методы: методы 

эмпирического сбора данных (наблюдение, эксперимент, анализ 

продуктов деятельности и др.). Методы психологической 

диагностики. 

2 Тема 2. 
Психология личности. 

Человек как субъект 

деятельности, 

личность, 

индивидуальность 

Соотношение понятий человек, индивид, личность, 

индивидуальность, субъект деятельности. Понятие о личности. 

Естественная природа и социальная сущность человека как 

личности. Биологическое и социальное в структуре личности. 

Основные подходы к личности как объекту психологического 

анализа. Активность личности. Потребности как источник 

активности. Движущие силы развития личности: бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, когнитивистская ориентация, 

социо-культурная традиция, экзистенциалистская ориентация. 

Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К-Г. Юнг, А. 

Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Дж. Роттер, Э. Фромм, 

У. Скиннер, Дж. А. Келли, С. Мадди. Ролевые теории личности. Р. 

Берн и транзактный анализ.  

Психологическая структура личности. Системно-структурное 

представление о личности. Свойства, состояния и процессы 

личности. Структура личности (К.К. Платонов). Факторы развития 

личности. Психологическое образование индивидуальности 

человека: система смысловых отношений и ценностных 

ориентаций, мировоззрение, совесть, вера. Направленность как 

иерархическая система потребностей и целей личности. Виды 

потребностей и их классификация. Мотивация как проявление 

потребностей личности. Понятие о мотивах поведения. Виды 

мотивов. Типологические особенности личности. Уровень 

притязаний и уровень ожиданий. Оценка и самооценка. Черты 

личности. Понятие об интересах. Содержательность, устойчивость, 

широта и глубина интересов как показатели уровня развития 

личности. Убеждения и их становление. Установки и 

стереотипные формы поведения. Жизненный путь личности. 

Методы исследования личности. 

3 Тема 3. 
Человек как предмет 

психологии. Психика 

и организм, 

происхождение и 

развитие психики 

Психика - свойство высокоорганизованной живой материи. 

Различные подходы, в отношении психики и материи: 

Панпсихизм, Биопсихизм, Нейропсихизм, Антропопсихизм. 

Развитие психики. Факторы влияния на развития филогенеза 

(усложнение психики): Внешние факторы, Внутренние факторы. 

Стадии развития психики: Элементарной чувствительности или 

сенсорной психики. Перцептивной психики. Интеллект. Сознание 

– высшая форма (стадия) психического отражения. 

4 Тема 4. Общая характеристика психических процессов. Ощущения. 
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№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

Психические 

процессы, интеллект, 

межполушарная 

асимметрия 

Понятие об ощущении. Роль ощущений в жизни и деятельности 

человека. Рефлекторная природа ощущений. Классификация 

ощущений. Общие свойства ощущений. Зависимость развития 

личности от богатства ощущений. Компенсаторные возможности 

ощущений. Восприятие. Понятие о восприятии. Восприятие как 

рефлекторный процесс. Предметность, целостность, 

структурность, константность и осмысление восприятия. 

Адекватность восприятия и внешнего воздействия. Зависимость 

восприятия от характера деятельности. Классификация 

восприятий, виды восприятий. 

Внимание. Понятие о внимании. Физиологические основы 

внимания. Виды внимания. Свойства внимания: устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, распределение и объем. 

Развитие внимания и управление им. 

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности 

человека, в обучении, воспитании, общении с людьми. Виды 

памяти. Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, 

узнавание, забывание, сохранение. Развитие процессов памяти в 

онтогенезе. Индивидуальные различия памяти у людей. Развитие 

памяти. 

Воображение: природа, виды. Воображение и представления: 

основные различия. Функции воображения. Воображение и 

творчество, этапы творческого процесса. Воображение как 

функция мозга. Виды воображения. Механизмы развития 

воображения. Возрастные особенности развития. 

Мышление. Понятие о мышлении как высшей форме 

познавательной деятельности. Социальная природа мышления. 

Мышление и чувственное познание. Логические формы 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мышление как 

процесс. Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование и др. Творческое мышление. Виды 

мышления, его индивидуальные особенности. Мышление и речь. 

Мышление как деятельность. Мотивация мыслительной 

деятельности. Мышление и решение задач. Культура ума. 

Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в деятельности 

современного профессионала. Соотношение понятий «мышление» 

и «интеллект». Индивидуальные особенности интеллекта. 

Возрастные, половые и социальные особенности интеллекта. 

Межполушарная асимметрия. 

5 Тема 5. 
Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Эмоции. Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций: 

коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, 

стимулирующая, защитная. Виды эмоций. Основные 

эмоциональные состояния. Роль эмоций в жизнедеятельности 

человека. 

Понятие о чувствах. Историческая обусловленность 

человеческих чувств. Виды чувств: моральные, интеллектуальные, 

эстетические, праксические. Высшие чувства как результат 

общественного развития личности и как мотивы поведения. Роль 

чувств в формировании самосознания человека. 

Саморегулирование в сфере чувств. 
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№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

Воля. Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция 

деятельности. Особенности волевой деятельности. Функции воли. 

Волевой акт и его структура. Принятие решения и его 

психологическая характеристика. Волевое усилие. Волевые 

качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. Значение 

воли в жизни человека, в организации и регуляции его 

деятельности и общения. 

6 Тема 6. 
Психология 

ценностей и смысла 

жизни 

Смыслы и ценности в жизни человека. Многообразие 

ценностей. Внешний мир и ценности человека. Карьеризм. 

Проблема ценностей и вопрос «каким быть». Многообразие 

ценностей. Типичные и нетипичные ценности в профессиональной 

карьере. «Зачем» человек делает карьеру. Вопрос Смысла Жизни – 

главный вопрос разумного существования человека. Выдающие 

мыслители и исследователи: В. Франкл, А. Маслоу, Э. Фромм, 

А.Н. Уайтхед, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, С.Л. Франк, Л.Н. 

Толстой. Различие Смысла Жизни и Цели Жизни. Цель Жизни. 

7 Тема 7. 
Темперамент, 

характер, способности 

как психические 

свойства личности 

Понятие о темпераменте. Психологические теории 

темперамента (Гиппократ, Павлов, Небылицын, Мерлин). Типы 

темпераментов и их психологическая характеристика. Строение 

тела и особенности психики (Э. Кречмер, В. Шелдон). Мотивы 

поведения и темперамент. Тип высшей нервной деятельности и 

темперамент. Роль темперамента в трудовой деятельности. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и 

другие личностные свойства. Формирование характера. 

Наследственность и характер. Характер и темперамент. Характер и 

воля. Характер и деятельность. Типологии характера (К.-Г. Юнг, Г. 

Айзенк). Акцентуации характера (К. Леонгард, А.Е. Личко). 

Содержание практических занятий 

1 Тема 1. 
Предмет, задачи и 

основные разделы 

современной 

психологии, методы 

психологии 

Содержание практического занятия: 
1. Основные исторические этапы смены представлений о 

предмете психологии. 

2. Последовательность задач, решаемых современной 

психологией. 

3. Соотношение понятий: методология, метод, методика. 

4. Отличие теста от других методов исследования. 

5. Сочинение-рассуждение «Мир моей души» (самостоятельная 

работа). 

6. Работа с опорными схемами по теме. 

7. Анализ и рефлексия по итогам творческой работы (сочинение 

«Мир моей души») 

8. Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО) 

2 Тема 2. 
Психология личности. 

Человек как субъект 

деятельности, 

личность, 

индивидуальность 

Содержание практического занятия: 
1. Соотношение понятий: «индивид», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность». 

2. Проблема источников, движущих сил и условий развития 

личности. 

3. Проблема периодизации развития личности. Общие и 

отличительные черты. 

4. Проблема индивидуальности и уникальности личности в 

http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-1450.html
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№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

психологии и жизни человека. 

5. Роль «субъекта деятельности» в формировании личности. 

6. Отличия «реального я» и «идеального я» в психологии. 

7. Тесты на определение самооценки. 

8. Психогеометрический тест С. Деллингер 

3 Тема 3. 
Происхождение и 

развитие психики в 

онтогенезе и 

филогенезе, психика и 

организм 

Содержание практического занятия: 
1. Основные научные взгляды на проблему возникновения 

психики. 

2. Сущность гипотезы А.Н. Леонтьева на проблему 

происхождения психики в филогенезе. 

3. Основные отличия психики животных от психики человека. 

4 Тема 4. 
Сознание как высшая 

форма человеческой 

психики и его 

структура 

Содержание практического занятия: 
1. В чем заключается свобода человеческой психики и 

поведения? 

2. Сущность опосредованного характера человеческой психики. 

3. В чем заключается свобода человеческой психики и 

поведения? 

5 Тема 5. 
Сенсорно-

перцептивные 

процессы 

Содержание практического занятия: 
1. Понятие об ощущениях в психологии. 

2. Виды и функции ощущений. 

3. Взаимосвязь основных свойств восприятия. 

4. Сенсорные процессы в развитии личности. 

5. Упражнения на восприятие пространства, на ощущения 

(слуховые, кинестетические, обонятельные). 

6. Упражнения релаксации, направленные на восприятие и 

визуализацию образов. 

6 Тема 6. 
Внимание и память 

Содержание практического занятия: 
1. Проблема внимания в психологии. 

2. Виды и свойства внимания. 

3. Память и классификация видов памяти. 

4. Уровни переработки информации. 

5. Память и организация знаний. 

6. Тест «Распределение и переключение внимания» 

7. Тест «Непроизвольная память» 

8. Тренировка и развитие памяти (метод образной 

визуализации). 

7 Тема 7. 
Воображение и 

особенности его 

развития 

Содержание практического занятия: 
1. Сущность процесса воображения: понятие, виды, механизмы 

развития. 

2. Воображение и личность человека. 

3. Воображение и творчество в развитии личности. 

4. Тренинг представления (визуализация образов). 

5. Упражнения для развития воображения (непосредственные и 

апосредованные образы, эмоционально окрашенные образы, 

«волшебная клякса», приемы Дж. Родари). 

6. Творческая работа «Особенности моего воображения». 

8 Тема 8. 
Мышление и 

интеллект, 

межполушарная 

Содержание практического занятия: 
1. Соотношение понятий мышление и интеллект. 

2. Основные этапы процесса решения задач. 

3. Мышление и творчество. 
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№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

асимметрия головного 

мозга 

4. Тест «профиль мышления». 

5. Тесты на определение правополушарного и левополушарного 

мышления, творческого мышления. 

9 Тема 9. 
Эмоционально-

волевая регуляция 

поведения и 

деятельности 

Содержание практического занятия: 
1. Роль эмоций в жизнедеятельности личности. 

2. Проблема классификации эмоций. 

3. Эмоции, потребности, мотивы, их взаимосвязь. 

4. Проблема развития волевых качеств личности. 

5. Тест на определение эмпатии И. Юсупова. 

6. Тест «Эмоциональная направленность личности» (Додонов). 

10 Тема 10. 
Темперамент и 

характер. 

Конституциональный 

подход к развитию 

психики 

Содержание практического занятия: 
1. Учения о темпераменте. 

2. Психологические особенности темперамента и особенности 

личности. 

3. Проблема соотношения понятий «характер» и «темперамент» 

в психологии. 

4. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию характера. 

5. Подобрать отрывки из художественных произведений с 

яркими примерами различных типов темперамента. 

6. Изучение экстраверсии, интроверсии (Фрайбургский 

личностный Опросник). 

7. Подобрать отрывки с яркими примерами акцентуаций 

характера, типом направленности личности; описать собственный 

характер. 

8. Тест К. Леонгарда на определение акцентуаций личности. 

11 Тема 11. 
Способности как 

форма интеграции 

личности. 

Формирование и 

развитие 

способностей 

Содержание практического занятия: 
1. Проблема развития способностей в современной психологии. 

2. Соотношение понятий: одаренность, талант, гениальность. 

3. Проблема одаренности в современной психологии. 

12 Тема 12. 
Поведение и 

деятельность. 

Общепсихологическая 

характеристика 

деятельности. 

Деятельность и 

творчество 

Содержание практического занятия: 
1. Соотношение понятий «деятельность» и «активность». 

2. Цель и задача: соотношение понятий. 

3. Сущность деятельностного подхода к изучению психики. 

4. Изучение творческой деятельности в отечественной 

психологии. 

5. Тесты креативности. 

13 Тема 13. 
Психология речи и 

общения 

Содержание практического занятия: 
1. Общение у животных и у человека. 

2. Проблема восприятия и понимания речи. 

3. Взаимоотношение внутренней и внешней речи. 

4. Функции речи. 

5. Игра в антонимы. 

6. Цепной ассоциативный тест. 

7. Методика «Карта контроля состояния речи». 

8. «Психологический портрет личности» (по итогам 
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тем дисциплины 

Содержание дисциплины 

психодиагностики). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Программой курса предусмотрено такие формы организации учебного 

процесса, как: 

- Лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 

понятия психологии развития, возрастной психологии. Программой курса 

предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные 

лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

- Семинарские занятия, на которых преподавателем организуется работа 

студентов по обработке базовых понятий, конкретизации представлений. 

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 

основании плана, а также в форме обсуждения, дискуссий. 

- Лабораторные (практические) занятия проводятся в форме отработки 

конкретной темы: краткое введение, проверка (опрос) основных понятий и 

проведение практической части – теста, практического задания или игры. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в ознакомлении с 

научной литературой по рассматриваемым вопросам, составлению конспектов, 

заполнению таблиц по обобщению изученного материала. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

В процессе прохождения курса используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет, задачи и основные 

разделы современной 

психологии, методы  

Структура психики, модели 

психики 

Человек как предмет 

психологии. Психика и 

организм, происхождение и 

развитие психики 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-11 
 

Зачѐт 

2.  Предмет, задачи и основные 

разделы современной 

психологии, методы  

ОК-6 
ОК-7 
ПК-11 
 

Реферат 
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Структура психики, модели 

психики 

Человек как предмет 

психологии. Психика и 

организм, происхождение и 

развитие психики 

Психические процессы. 

Интеллект, межполушарная 

асимметрия 

Темперамент, характер, 

способности 

Психология личности. Человек 

как субъект деятельности, 

индивидуальность 

Эмоционально-волевая сфера 

личности 

Психология ценностей и 

смысла жизни 

Периодизация развития 

психики 

3.  Человек как предмет психологии. 

Психика и организм, 

происхождение и развитие 

психики 

Темперамент, характер, 

способности 

Эмоционально-волевая сфера 

личности 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-11 
 

Тест 

4.  Психические процессы. 

интеллект, межполушарная 

асимметрия 

Темперамент, характер, 

способности 

Психология личности. Человек 

как субъект деятельности, 

индивидуальность 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-11 
 

Зачет 

5.  Эмоционально-волевая сфера 

личности 

Психология ценностей и 

смысла жизни 

Периодизация развития 

психики 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-11 
 

Зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы и задания  

Примерные вопросы  

Вопросы к зачету 
1. Методы нейро-психологического исследования. Их характеристика. 
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2. Психологические теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

3. Нейропсихология и ее роль в изучении нарушений развития. 

4. Психофизиология и ее роль в изучении нарушений развития. 

5. Темперамент. Понятие и история изучения. 

6. Темперамент и свойства нервной системы. Теория И.П.Павлова и его 

последователей. 

7. Темперамент как стратегия адаптации, биологические основы. 

8. Невербальные средства общения и темперамент. 

9. Характер, типологии характера. 

10. Стиль поведения. 

11. Взаимосвязь стиля, темперамента и характера. 

12. Способности – генезис, факторы формирования. 

13. Интеллект. Понятие и история изучения. 

14. Концепции интеллекта, его структура и измерение. 

15. Особенности речевой функции и ее связь с личностью. 

16. Формы интеллекта, онтогенез. 

17. Онтогенез высших психических функций. 

18. Инстинктивная структура личности. 

19. Интегральная модель личности Л. Собчик. 

20. Методы изучения психических состояний. 

21. Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы изучения. 

22. Неосознаваемые компоненты психического состояния. Вегетативный 

статус. 

23. Изучение экспрессивного компонента психических состояний. 

24. Регуляция психических состояний. 

25. Стресс. Концепции стресса, методы изучения. 

26. Онтогенез психики, периодизация ее развития. 

27. Роль перинатального периода развития в формировании 

психологических особенностей. 

28. Прикладные аспекты общей психологии. Основные области прикладных 

нейро-психологических исследований. 

29. Проблема коррекции ВПФ. Факторы, влияющие на формирование 

ВПФ. 

30. Строение деятельности. Формирование навыка. 

31. Представление о личности в психологии. 

32. Способности и задатки. Развитие способностей. Способности и 

одаренность. 

33. Понятия темперамента и характера: проблема их соотношения. 

34. Определение и классификации эмоций Основные функции эмоций. 

35. Понятие о мотивах и мотивации. Функции мотива. Виды мотивов.  
36. Личность и общение. 

37. Способности и их измерение. Коэффициент интеллекта. 

38. Темперамент и его физиологические основы. 

39. Характер и его формирование. 
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40. Психопатии и акцентуации характера: определения и основные виды (на 

выбор). 

41. Общее представление об адаптации и стрессе  

42. Мотивация достижения и ее измерение.  

43. Основные свойства и типы нервной системы (Павлов). 

44. Иерархия потребностей (Маслоу). 

45. Понятие о бессознательном в психологии. 

46. Классификации сенсорных процессов: их основания и сравнительная 

характеристика. 

47. Виды мышления: основные критерии классификации и характеристика.  

48. Интеллект. 

49. Язык и речь. Виды и функции речи.  

50. Определение памяти. Явления, основные процессы и содержания 

памяти. 

51. Представление о структуре и процессах памяти в когнитивной 

психологии. 

52. Проблема внимания. Характеристика различных представлений о 

внимании. 

53. Основные явления, функции и свойства внимания. 

54. Понятие о фрустрации. 

55. Психологическая защита личности. 

56. Поведение. Характеристика просоциального и девиантного поведения. 

57. Понятие о психических процессах, состояниях и свойствах личности. 

58. Основные психические состояния человека. 

59. Основные разделы психологической науки. 

60. Понятие об адаптации. 
61. Виды памяти, расстройства памяти. Условия продуктивного 

запоминания. 

62. Проблемы психологии мышления. Понятие о мышлении и его основных 

особенностях. 

63. Виды мышления. 

64. Стратегии мышления. Понятие об интеллекте. 

65. Мышление и речь. 

66. Потребности человека и их отражение в психике.  

67. Навык, его структура и образование. Навыки и умения. 

68. Творческое мышление и воображение. Виды воображения. 

69. Эмоциональная сфера. Функции эмоций. 

70. Волевые качества личности. Проблема их формирования. 

71. Типология темперамента. 

72. Характер и проблема выделения основных свойств. 

73. Проблемы формирования характера. Роль наследственности и 

социальной среды. 

74. Акцентуации характера. 

75. Проблема психологии способностей. 

76. Способности и задатки. Виды способностей 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 

итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 

выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 51 и более баллов; 

– «не зачтено» – 50 и менее баллов. 

6.2.2. Тестирование 

а) типовые вопросы и задания  

 

Примерные задания тестового контроля: 
1. Центральной категорией психологии познавательных процессов является 

категория: 

 а) отношения; 

 б) отражения; 

 в) установки; 

 г) восприятия. 

2. Получение первичных образов обеспечивают: 

  а) сенсорно-перцептивные процессы; 

 б) процесс мышления; 

 в) процесс представления; 

 г) процесс воображения. 

3. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 

 а) ощущение; 

 б) восприятие; 

 в) внимание; 

 г) память. 

4. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 

определенных раздражителей из внешней и внутренней сред и переработки их а 

ощущение, называется: 

 а) рецептором; 

 б) проводником отдела; 

 в) анализатором; 

 г) рефлексом. 

5. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение-  

 - это порог ощущений: 

  а) нижний абсолютный; 

 б) дифференциальный; 

 в) временный; 

 г) верхний абсолютный. 

6. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям 

известно как: 
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 а) аккомадация; 

 б) адаптация; 

 в) синестезия; 

 г) сенсибилизация. 

7. К основным свойствам ощущений не относится : 

 а) качество; 

 б) интенсивность; 

 в) длительность; 

 г) объем. 

8. Отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его 

органы чувств предметов и явлений в целом – это ; 

 а) ощущение; 

 б) восприятие; 

 в) представление; 

 г) воображение. 

9. Восприятие часто принято называть: 

 а) осязанием; 

 б) апперцепцией; 

 в) перцепцией; 

 г) наблюдательностью. 

10. Вид восприятия, возникающий на основе тактильного и двигательного 

ощущений – это : 

 а) апперцепция; 

 б) иллюзия; 

 в) наблюдательность; 

 г) осязание. 

11. Зависимость восприятия от прошлого опыта человека, особенностей его 

личности называется: 

 а) инсайтом; 

 б) перцепцией; 

 в) апперцепцией; 

 г) сенсибильностью. 

12. Психическая деятельность, направленная на создание новых образов,  

называется: 

 а) восприятием; 

 б) мышлением; 

 в) воображением; 

 г) вниманием. 

13. Воспроизведенный субъективный образ предмета, основанный на прошлом 

опыте и возникающий в отсутствие воздействия предмета на органы чувств, 

называется: 

 а) ощущением; 

 б) восприятием; 

 в) представлением; 

 г) воображением. 
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14. «Склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых качеств, 

свойств, частей называется: 

 а) гиперболизацией; 

 б) схематизацией; 

 в) типизацией; 

 г) агглютинацией. 

15. Отражение в сознании человека наиболее сложных причинно-следственных 

связей и отношений предметов и явлений объективного мира называется: 

 а) восприятием; 

 б) воображением; 

 в) мышлением; 

 г) представлением. 

16. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие    предметов и 

реальное их преобразование, называется: 

 а) наглядно-образным; 

 б) наглядно-действенным; 

 в) словесно-логическим; 

 г) абстрактным. 

17. Относительно устойчивая структура умственных способностей – это : 

 а) мышление; 

 б) инсайт; 

 в) интеллект; 

 г) одаренностью 

18. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным 

признакам известно как: 

 а) анализ; 

 б) синтез; 

 в) обобщение; 

 г) классификация. 

19. Глубина мышления – это его: 

  а) вид; 

 б) уровень; 

 в) форма; 

 г) качество. 

20. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется: 

 а) индукцией; 

 б) дедукцией; 

 в) понятием; 

 г) суждением. 

21. Характеристикой интенсивности внимания является ее: 

 а) объем; 

 б) степень; 

 в) направленность; 

 г) концентрация. 
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22. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или 

переживании, обеспечивает: 

 а) восприятие; 

 б) рефлексия; 

 в) внимание; 

 г) память. 

23. Произвольное внимание не обусловлено: 

 а) привычкой работать; 

 б) контрастностью внешних воздействий; 

 в) наличием интересов, мотивов; 

 г) осознанием долга и ответственности 

24. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель 

внимания, как: 

 а) объем; 

 б) концентрация; 

 в) распределение; 

  г) переключение. 

25. Способность человека сохранять и воспроизводить «следы» воздействий на 

психику называется: 

 а) восприятием; 

 б) воображением; 

 в) мышлением; 

 г) памятью. 

26. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале 

смысловых связей, называется памятью: 

 а) механической; 

 б) логической; 

 в) эмоциональной; 

 г) аудиальной. 

27. Вид памяти, при котором, прежде всего, сохраняются и воспроизводятся 

пережитые человеком чувства, известен как память: 

 а) наглядно-образная; 

 б) феноменальная; 

 в) эмоциональная; 

 г) словесно-логическая. 

28. Основанием для разделения памяти на произвольную и непроизвольную 

является: 

 а) предмет отражения; 

 б) ведущий анализатор; 

 в) активность субъекта; 

 г) вид деятельности. 

29. Информация лучше запоминается, если она: 

 а) воспринимается на слух; 

 б) воспринимается зрительно; 

 в) включается в практическую деятельность; 
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 г) проговаривается про себя. 

30. От процесса запоминания зависит (-ят) в сохранении материала: 

 а) только полнота; 

 б) только точность; 

 в) только прочность; 

 г) полнота, точность и прочность 

31. Речь – это (выберите наиболее полную и точную формулировку): 

 а) язык; 

 б) обмен мнениями; 

 в) процесс использования языка в целях общения; 

 г) дискуссия. 

32. К функциям речи не относятся: 

 а) функция обозначения; 

 б) функция обобщения; 

 в) функция распределения; 

 г) функция воздействия. 

33. Свойством речи не является: 

 а) содержательность; 

 б) выразительность; 

 в) простота; 

 г) воздейственность. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично. 

6.2.4. Рефераты 

Примерный перечень тем рефератов: 
1) Современные представления о предмете психологии. 

2) Первые психологические теории. 

3) Основные теоретические ориентации общей психологии. 

4) Основные методы психологических исследований. 

5) Основы психогенетики. 

6) Механизмы формирования функциональных систем психики. 

7) Стадии развития психологической зрелости в теории Стивенса. 

8) Теории происхождения психики. 

9) Концепция К. Юнга и соционика. 

10) Поведение человека в стрессовых ситуациях. 

11) Профилактика стресса. 
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12) Основные подходы в исследовании межиндивидуальных отношений в 

психологии. 

13) Роль нейропсихологических закономерностей в формировании 

психических и нейропсихических процессов. 

14) Физиогномические маркеры психологических свойств личности. 

15) Роль функциональной асимметрии в формировании психических и 

нейропсихических процессов. 

16) Взаимосвязь нейропсихических, психофизиологических и 

психологических механизмов в развитии высших психических процессов. 

17) Специфика общепсихологического подхода к пониманию личности и ее 

развития. 

18) Вундеркинды – проблема выявления и развития. 

19) Проблема прогнозирования нарушений развития личности. 

20) Феномен функциональной асимметрии мозга. 

21) Феномен аутичной личности в современной психологии. 

22) Классификация синдромов отклоняющегося развития. 

23) Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных 

авторов. 

24) Исторический подход к изучению психологических явлений.  

25) Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 

26) Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 

27) Классификация и содержание новейших теорий личности. 

28) Качественные характеристики индивидуальной памяти.  

29) Средства массовой информации и агрессивность. 

30) Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с 

явлением функциональной асимметрии мозга. 

31) Индивидуальный стиль деятельности личности. 

32) Творческие способности и пути их развития. 

33) Принцип научности и доступности, правила его реализации. 

б) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл), выставляется при наличии 

текста и его соответствии выбранной теме. 

8 баллов – хорошо, выставляется при наличии правильных ссылок и 

проработанном содержании. 

10 баллов – отлично, ставится в случае соответствия всем предъявляемым 

требованиям. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов. 



РПД Б1.Б.16 «Психология» 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

работы, рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

Вид учебной деятельности студента Максимальный балл/количество 

Работа на лекционных занятиях 1/18 баллов 

Работа на практических/ лабораторных 

занятиях 

1/18 баллов 

– рефераты 

– доклады 

– индивидуальные задания 

– тесты 

 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии: учебное пособие / Л.П. 

Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - 

ISBN 978-5-9765-0705-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

2. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс: иллюстрированное 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 716-721. - ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 

б) дополнительная литература: 

1. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

2. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика : учебник для вузов / Н. В. 

Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 с. 

3. Ключко, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие / О.И. 

Ключко, Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5216-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

4. Петренко, С.С. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 118 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51976 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

2. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
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3. http://www.auditorium.ru. 

4. Исследования социализации (теории) 

http://ethnopsyhology.narod.ru/study/socialization/index.htm 

5. Группа исследования факторов формирования личности ПИ 

РАОhttp://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html 

6. Работа Д. Б. Эльконина "Об историческом возникновении ролевой игры" 

(глава 2 из книги "Психология игры" http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml 

7. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 

8. Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 

9. Группа исследования факторов формирования индивидуальности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.htm 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд. 

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы самостоятельной 

работы студента очно-заочной формы обучения: 

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачѐт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
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4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации (с использованием слайд-презентаций). 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга 

(выполнение задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

Компьютерный класс для проведения практических занятий: компьютеры, 

проектор, акустическая система, экран (интерактивная доска), либо 

мультимедийная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 

этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
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«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

Составитель: Смагина С. С., канд. психол. наук, доцент; Гольдшмидт Е.С., канд. 

биол. наук, доцент 


