
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: способы взаимодействия педагога с субъектами педагогиче-
ского процесса; способы построения межличностных отношений; основные 
технологии диагностики и оценивания достижений обучающихся; 

 

Уметь: организовать работу педагогического коллектива, времен-
ной творческой группы, направленных на развитие  обучающихся; исполь-
зовать методы психологической и педагогической диагностики для реше-
ния профессиональных задач; 

 

Владеть (иметь практический опыт): современными методиками 
диагностики, способами осуществления психолого-педагогической под-
держки и сопровождения;  способами установления контактов и поддер-
жания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в услови-
ях поликультурной образовательной среды 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-4  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Психология» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к базовой части программы бакалавриата 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

1. Общая психология: Предмет и задачи общей психологии. Этапы 
развития психологии как науки. Основные принципы и категории общей 
психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных исследователь-
ских методик. Общая характеристика основных методов психологического 
исследования. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 
психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. Ста-
дии развития психики у животных. Основные закономерности развития 



психики у животных. Закономерности психического развития человека. Ус-
ловия возникновения сознания. Структура сознания, уровни сознания. 
Сознание и самосознание, их взаимосвязь. Проблема деятельности в пси-
хологии. Теории деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Харак-
теристика основных видов деятельности. Основные формы мышления. За-
дача и проблемная ситуация, мышление и решение задач. Понятие инди-
вид, индивидуальность, личность, субъект, человек. Способности и ода-
ренность. Подход к понятию "личность" в основных психологических шко-
лах. Социализация и формирование личности. Самооценка и уровень при-
тязаний, их общая характеристика. Проблема  жизненного пути личности. 
Идентичность личности, ее развитие; кризисы идентичности. 

2. Психология развития: Объект, предмет, задачи, структура  и ос-
новные проблемы психологии развития. Основные понятия возрастной 
психологии: развитие, факторы развития, формы развития сферы разви-
тия, периодизация психического развития, возраст, возрастной кризис. 
Уровни методологии науки. Методологические принципы психологии раз-
вития. Классификация научных методов исследования в психологии разви-
тия. История становление зарубежной и отечественной психологии разви-
тия. Теории психического развития человека: однофакторные - биодина-
мические, социодинамические; двухфакторные - теории конвергенции со-
циальных и биологических факторов, теории конфронтации двух факто-
ров, теории взаимодействия двух факторов. Основные закономерности 
детского развития. Периодизации психического развития. Психология воз-
растных кризисов. Психологические особенности, структура возрастного 
кризиса. Содержание и внутренние механизмы возрастного кризиса. Пси-
хологические особенности развития человека в разные возрастные перио-
ды. 

3. Педагогическая психология:  Психологические основы модерниза-
ции образования. Передача общественного опыта и адаптация человека. 
Подражание, учение, обучение, научение. Модели обучения (познаватель-
ная, коммуникативная, кибернетическая). Обучение и развитие. Учебная 
деятельность, ее компоненты: учебная мотивация; учебная задача; учеб-
ные действия; контроль, переходящий в самоконтроль и оценка, перехо-
дящая в самооценку. Усвоение. Обучаемость, критерии обучаемости. Раз-
витие универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные) у младших школьников. Педагогиче-
ская деятельность. Мотивация профессионально-педагогической деятель-
ности. Педагогические функции и умения. Стили и модели педагогической 
деятельности. Личность педагога и общественно-значимая роль его про-
фессиональной деятельности. Педагогические способности. Профессио-
нально важные качества. Профессиональная "Я-концепция" и самосозна-
ние учителя. Педагогическая направленность. Профессиональная, инфор-
мационная, коммуникативная, правовая компетентность педагога. Педаго-
гическое общение: функции, уровни, этапы, стили, модели. Особенности 



общения педагога с различными субъектами образовательного процесса. 
Психологические проблемы профессионально-педагогического общения: 
барьеры и конфликты, способы их предупреждения. 

4. Социальная психология: Основные теоретические направления со-
временной социальной психологии: необихевиоризм, психоанализ, когни-
тивизм, символический интеракционизм. Социальная психология личности. 
Специфика социально-психологического подхода к изучению личности. 
Социальная идентичность, социальная установка, социальная роль, соци-
альная регуляция поведения, десоциализации и ресоциализации. Самосоз-
нание личности. Социальная норма. Социализация личности: содержание, 
механизмы, институты, факторы, стадии социализации. Понятие и виды 
социальных отношений. Общение как социально-психологический фено-
мен: значение, функции, типы, виды, механизмы общения. Специфика де-
лового общения, общения в образовательных учреждениях Психология 
малой группы: структура, классификация, механизмы формирования и 
развития, групповые конфликты. Положение индивида в группе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 



Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


