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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Дополнительные главы психологии» 

являются вооружение студентов знанием основ общей психологии и 

ознакомление студентов с: 

• методологическими основами общей психологии, 

• закономерностями функционирования психических процессов и 

структур, 

• психологическими     закономерностями     функционирования 

личностных образований, 

• био-социо-психологическими         факторами         развития         и 

формирования личности, 

• методами психологической диагностики и практического 

применения ее результатов, 

• психологическими истоками математического знания, 

• взаимосвязями математических и психических объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Дополнительные главы психологии» относится к числу 

курсов, входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл  

учебного плана подготовки бакалавров (Б.1.В.3). 

Программа курса «Дополнительные главы психологии» для студентов 

направления «Прикладная математика и информатика» Кемеровского 

Государственного университета построена в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 010400.62 

«Прикладная математика и информатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Дополнительные главы психологии» 



В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению своей будущей 

профессиональной деятельности (ОК-9);  

способностью использовать в научной и познавательной деятельности, а 

также в социальной сфере профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными  технологиями (ОК-14);  

способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-16); 

способностью владеть методикой преподавания учебных дисциплин (ПК-

14); 

способностью использовать на практике современные методы педагогики 

и средства обучения (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен   

Знать: 

• основные понятия, теоретические концепции общей психологии; 

• психологические закономерности функционирования психических 

процессов и структур,     управления их развитием; 

• био-социо-психологические факторы развития и формирования психики и 

личности; 

• методы психологического исследования. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных научных психологических 

концепциях; 

• грамотно  анализировать проблемы развития личности и ее 



психологических свойств, структур,     определять основные направления их 

решения; 

• учитывать психологические особенности личности в процессе 

обучения. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по общей 

психологии; 

• способностью выбирать методы и технологии обучения в зависимости 

от психологических характеристик обучаемых; 

• навыками общения, разрешения конфликтных ситуаций. 
 
 

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       

«Дополнительные главы психологии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_ зачетных единицы 

72 часа. 

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине, 
дневное обучение 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72  
 

Аудиторные занятия всего   
 

В том числе:   
 

Лекции 36  
 

Семинары   
 

Самостоятельная работа 36  
 

В том числе:   
 Практическая работа (подготовка докладов, рефератов) 8  
 

Научно-исследовательская работа (составление программы и 
проведение элементарного экспериментально-
психологического исследования) 

10  
 

Творческая работа (составление отчета о проведенном 
исследовании) 

10  
 

Аналитическая работа (анализ и решение конкретных 
ситуаций) 

8  
 



Вид итогового контроля  зачет  
  

Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине, заочное 
обучение 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72  
 

Аудиторные занятия всего 8  
 В том числе:   
 Лекции 8  
 Семинары   
 Самостоятельная работа 60  
 В том числе:   
 Подготовка к лекциям 12  

Практическая работа (подготовка докладов, рефератов) 10  
 

Выполнение контрольной работы 30  
 

Аналитическая работа (анализ и решение конкретных 
ситуаций) 

8  
 

Вид итогового контроля - зачет 4  
  

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля 

дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
для дневного обучения 

 

№  

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я 

Формы текущего 
п/ Раздел контроля успеваемости 
п Дисциплины (по неделям семестра) 

   
  Форма промежуточной 
  аттестации (по семестрам) 
   
    

Л
ек

ци
и 

 
С

ем
ин

ар
ы

 
 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 
 

Вс
ег

о 

 
     
     
     

1. Раздел 1.        
 Введение в курс 7       
 1. Предмет, задачи, 

проблемы, этапы 
 1 2  2 4 Опрос, доклады 

       



 формирования, 
практическое 
приложение 
психологии 

      
       
       
        2. Основные 

теоретические 
ориентации 
психологии 

 2 2  2 4 Опрос, 
роверка конспектов        

       
       
        3. Методология 

и   методы 
исследования 

 3 3  3 6 Практическое 
задание   
 

       
       
2. Раздел 2. 

Общая психология 
 

       
 7       
         1. Структура психики  4 2  3 5 Доклады, задание 

к  научно- 
исследовательскому| 
   проекту  
 

       
       
       
        2. Психические 

процессы 
 5  

 
6 

5  4 9 Опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

 3. Типологии психики 
человека 

 7 3  3 6 Задание              к 
творческой работе  

 4. Стилевая организация 
психики 

 8 
 
9 

2  2 4 Опрос,   доклады, 
аналитический 
отчет 

 5. Психическая 
адаптация, стресс 

 10 3  3 6 Анализ конкретных 
ситуаций 

3. Раздел 3. 
Психология 
личности 

7       

 1 . Теории личности 
(обзор) 

 11 4  4 8 Опрос, 
ситуативные 
задачи 

 2. Структура личности  12  
 
13 

4  4 8 Опрос, 
ситуативные 
задачи 

 3. Периодизация 
развития психики 

 14  
 
15 

2  2 4 Проверка 
конспектов    
 



4. Раздел 4. 
Психологические 
аспекты 
математического 
знания 

7       

 1. Истоки 
математического знания 

 16 2  2 4 Опрос, 
практическое 
задание  

 2. Роль математики в 
развитии психологии 

 17 
 
 

2  2 4 Итоговый      тест 
проверки   знаний  

 Всего по курсу   36  36 72  

 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) для заочного 
обучения 

 

№  

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я 

Формы текущего 
п/ Раздел контроля успеваемости 
п Дисциплины (по неделям семестра) 

   
  Форма промежуточной 
  аттестации (по семестрам) 
   
    

Л
ек

ци
и 

 
С

ем
ин

ар
ы

 
 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 
 

Вс
ег

о 

 
     
     
     

1. Раздел 1.        
 Введение в курс        
 1. Предмет, задачи, 

проблемы, этапы 
формирования, 
практическое 
приложение 
психологии 

  1  3 4 Опрос, доклады 
       
       
       
       
        2. Методология 

и   методы 
исследования 

  1  4 5 Практическое 
задание   
 

       
       
2. Раздел 2. 

Общая психология 
 

       
        
         1. Структура психики   1  3 4 Проверка 



       конспектов по теме 
       
       
        2. Психические 

процессы 
  2  14 16 Опрос, 

обсуждение 
результатов 
исследования 

 3. Типологии психики 
человека 

    5 5 Задание              к 
творческой работе  

 4. Психическая 
адаптация, стресс 

    8 8 Разбор конкретных 
ситуаций 

3. Раздел 3. 
Психология 
личности 

       

 1 . Теории личности 
(обзор) 

  1  7 8 Опрос, 
ситуативные 
задачи 

 2. Структура личности   1  4 5 Опрос, 
ситуативные 
задачи 

 3. Периодизация 
развития психики 

    4 4 Проверка 
конспектов    
 

4. Раздел 4. 
Психологические 
аспекты 
математического 
знания 

       

 1. Истоки 
математического знания 

  1  4 5 Опрос, 
практическое 
задание  

 2. Роль математики в 
развитии психологии 

    4 4 Итоговый      тест 
проверки   знаний  

 Зачет      4  

 Всего по курсу   8  60 72  

 



 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименова

ние раздела 
дисциплин
ы 

Содержание раздела  
дисциплины 

Результ
ат 
обучени
я, 
формир
уемые 
компете
нции 

1 Раздел 1.  
Введение в 
курс 

Предмет,     задачи,     проблемы, этапы формирования, 
практические приложения психологии. 
Место психологии   в системе  научного знания. 
Современные представления о предмете  психологии. 
Взаимоотношения  психологии с другими науками. 
Проблематика общей психологии. Функции общей 
психологии в обществе. 
 История формирования психологических идей. 
Социальные и теоретические предпосылки выделения 
психологии в самостоятельную науку. 
Этапы развития психологии. Основные  направления 
прикладных исследований в психологии: 
производство, образование, промышленное управление, 
массовые коммуникации, реклама, борьба с 
противоправным поведением, служба семьи, наука, 
политика и др. Специфика  прикладного исследования  в  
психологии. 
Методология и методы психологического исследования. 
Понятие методологии научного исследования. Основные 
требования к научному исследованию в психологии. 
Основные методы     психологических исследований. 

ОК-16 
ОК-14 

2 Раздел 2. 
Общая 
психология 

Структура психики.  
Психика как система – определение. Компоненты психики, 
их взаимоотношение. 
Психические процессы.  Общее понятие об ощущениях и 
их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика 
чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и 
взаимодействие ощущений. Пороги ощущений. 
Личностная организация ощущений. Восприятие и его 
основные свойства. Основные направления развития 
восприятия и его личностные особенности.   
 
Особое место внимания среди других психических 
процессов и явлений. Определение внимания. Виды 
внимания: непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное. Свойства внимания: объем, 
концентрация, устойчивость, переключение и 
распределение. Виды памяти. Роль установок, мотивации, 
эмоциональных реакций в процессах запоминания. 
Оперативная, кратковременная и долговременная память, 

ОК-9 
ОК-16 



возрастные особенности развития памяти.  
Социальная природа мышления. Свойства и виды 
мышления. Мышление и деятельность. Основные  
операции мышления. Интеллект, его определение и 
специфика. Основные психологические закономерности 
творческого мышления. Развитие критичности мышления. 
Воображение, его природа. Воображение и творчество.  
Виды, функции и основные процессы воображения. 
Соотношение мышления и воображения. Межполушарная 
асимметрия. 
Типологический подход к изучению психики человека.  
Методологические основы типологического подхода в 
психологии. История развития типологий в науке. Частные 
типологии от Гиппократа до наших дней. Проблема 
взаимоотношения конституции и психотипа. 
Стилевая организация психики.  
Психологическое содержание понятия стиля. История 
изучения стилей. Проблема взаимосвязи стилей и 
психологической индивидуальности. Познавательные 
стили в учебной деятельности. 
Психическая адаптация, стресс. 
Проблема изучения психических состояний. Стресс как 
общенаучный феномен. Психический стресс и его 
взаимоотношения с эмоциями. Принципы психической 
защиты и адаптации. Виды совладающего поведения, 
эмоциональный интеллект. 

3 Раздел 3. 
Психология 
личности 

Исторический обзор теорий личности. 
Конституциональные теории личности, типологические 
теории, психоаналитические и поведенческие теории. 
Гуманистические и деятельностные теории. Интегральные 
теории.  
Структура личности.  
Психоаналитический подход в изучении структуры 
личности. Концепция субличностей и Я-концепция. 
Культурологический подход к изучению личности. 
Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 
Социальная значимость профессиональной деятельности 
личности. 
Периодизация развития личности. 
Понятие, содержание, механизмы процесса развития 
личности, основные этапы. История изучения возрастной 
психологии. Концепции периодизации развития – от 
психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 
гуманистические тенденции в изучении развития личности. 
Проблема выделения периодов, кризисов и методов их 
разрешения. Учет возрастных особенностей личности в 
процессе преподавания. 

ОК-9 
ПК-14 
ПК-15 

4 Раздел 4.  
Психологич
еские 
аспекты 
математиче

Истоки математического знания. 
Психологические механизмы формирования 
математических понятий. Влияние структуры личности, ее 
типологических особенностей на  особенности 
математической деятельности, творчества. 

ОК-14 
ПК-15 



ского 
знания  

Роль математики в развитии психологии. 
Математические методы в психологии – история развития 
и взаимовлияния. Возможности использования 
математических (физико-математических) формализмов в 
описании психологических феноменов. Теория Лефевра, 
теория поля Левина, голографическая концепция Прибрама 
и др. 

 
 
 
5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 
процесса, как: 
-    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. 
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций, выполнение 
домашних заданий, которые заключаются в анализе личных 
(индивидуальных) особенностей, знакомстве с экспериментально-
психологическими методиками и проведении исследований с их 
использованием. 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание 
докладов. 

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 её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
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. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 



Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  
- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить 

материал практических занятий;  владеть понятиями и терминами. 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 36 часов. Значительная часть этого времени 
отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, 
работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по 
психологии (в том числе, статьями из журналов «Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Практическая психология» и др.) и 
электронными источниками информации. Изучение и составление 
конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам 
более глубокое освоение вопросов курса. 
 

6.1. Вопросы и задания для индивидуальной самостоятельной работы 
 

1. Как соотносятся между собой различные формы психологического 
знания: житейская, художественная, научная. 

2. Почему метод интроспекции подвергся жесткой критике. 
3. В чем преимущество скрытого наблюдения перед открытым. 
4. Какие проблемы, поставленные мыслителями античности, на Ваш 

взгляд, не потеряли своего значения для современной психологии. 
5. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, 

как   З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, в общее направление 
«психоанализ». 

6. Почему возникла «поведенческая психология» (бихевиоризм) и каковы 
основные положения этого направления. 

7. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» в 
психологии XX в. 

8. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии. 
9. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что является 

результатом этого процесса. 
10. Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей отличается 

от деятельностного. 
11. Как можно объяснить тот факт, что одна и та же информация может 

вызвать сильную эмоцию или оставить человека равнодушным. 
12. Как развивается реакция стресса. 
13. Каковы основные признаки волевого действия. 
14. С помощью, каких механизмов происходит трансформация или 

создание дополнительного смысла действия, регулирующего 
выполнение волевого действия. 

15. Как происходит развитие произвольного внимания. 



16. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия. 
17. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации. 
18. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 

процессами психики. 
19. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее. Почему. 
20. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи. 
21. Как А. Маслоу описывает самоактуализирующиеся личности. Видите 

ли Вы вокруг себя людей, которых можно назвать 
самоактуализирующимися. 

 
В программе указаны возможные темы докладов, рефератов, 
исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области общей и 
экспериментальной психологии. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
 
 
6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу 
«Дополнительные главы психологии» 

1) Современные представления о предмете психологии. 
2) Первые психологические теории. 
3) Основные теоретические ориентации общей психологии. 
4)  Основные   методы   психологических исследований. 
5)  Биологические факторы развития психики. 
6)  Психогенетика. 
7)  Механизмы формирования функциональных систем психики. 
8)  Стадии развития психологической зрелости  в  теории  Стивенса. 
9)  Теории инстинкта в психологии. 
10)  Теории происхождения психики. 
11)   Концепция К.Юнга и соционика. 
12)   Поведение человека в стрессовых ситуациях. 
13)   Профилактика стресса. 
14)   Основные   подходы   в   исследовании   межиндивидуальных   

отношений   в    психологии. 
15)   Эффект «сотой обезьяны» в психологии. 
16)   Причины агрессии:   мотивационный,   ситуативный   и когнитивный 

подходы. 
17)   Использование   различных   знаковых   систем   в   речевой 

деятельности. 
18) Проявление математических закономерностей в психических и 

нейропсихических працессах. 
19)   Физиогномические маркеры психологических свойств личности. 



20)   Роль психологии, биологии и агрономии в формировании 
математической статистики и теории вероятностей. 

21)   Учение о конституциях. 
22) Взаимосвязь математики, психологии и натурфилософских систем в 

древности и сегодня. 
23)  Роль самонаблюдения в психологии. 
24)   Непосредственный и личный опыт как предмет психологии. 
25)  Специфика    обще-психологического    подхода    к    пониманию 

личности. 
26)    Соотношение интравертности и экстравертности в математическом 

творчестве. 
27)  Вундеркинды – проблема выявления и развития. 
28) Проблема прогнозирования поведения личности. 
29)  Направленность и социальная    установка.  
30)  Феномен аутичной личности в современной психологии. 
31)   Теория потребностей А. Маслоу. 
32)   Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

 
6.2.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 



• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
 

6.3. Примерный перечень вопросов зачету по дисциплине 
«Дополнительные главы психологии» 

 
1.        Предмет    и    задачи    общей    психологии.    Основные    проблемы 
общей психологии. 
2.        Проблема предмета и метода в психологии.  
3.        Основные    теоретические    ориентации    в    общей    психологии. 
Необихевиоризм в психологии. 
4.        Гуманистическая ориентация в психологии. 
5.        Когнитивизм в психологии. 
6.        Интеракционизм в социальной психологии 
7.        Психоаналитическая традиция в психологии. 
8.        Деятельность. Психологические факторы эффективности 
деятельности. 
9.        Методы психологических исследований. 
10.      Психические процессы. 
11.      Психофизика, методы исследования. 
12.      Память, методы исследования.  
13.      Восприятие, методы исследования.  
14.      Внимание,  методы исследования. 
15.      Мышление,  методы исследования. 
16.      Речь,  методы исследования. 
17.      Эмоции,  методы исследования. 
18.      Представление, воображение, методы исследования.  
19.      Воля, методы исследования. 
20.      Личность. Понятие о личности. 
21.      Взаимосвязь личности и сознания. 
22.      Теории личности, концепции. 
23.      Основные     этапы     становления     общей     психологии.     История 
формирования психологических идей. 
24.      Особенности развития психологии в России. 
25.      Роль деятельности в развитии личности. 
26.      Методы экспериментально-психологического исследования. Их 
характеристика. 
27.      Психологические     теории     личности     в     зарубежной     и 
отечественной психологии. 
28.      Я-концепция  и личность. 
29.      Социальные    роли    личности.     Соотношение    роли    и    Я-
личности. Межролевой и внутриролевой конфликты. 
30.      Темперамент. Понятие и история изучения. 
31.      Темперамент и свойства нервной системы. Теория И.П.Павлова. 



32.      Темперамент как стратегия адаптации, биологические основы. 
33.      Невербальные средства общения и темперамент. 
34.      Характер, типологии характера. 
35.      Стиль поведения. 
36.      Взаимосвязь стиля, темперамента и характера. 
37.      Способности – генезис, факторы формирования. 
38.      Интеллект. Понятие и история изучения. 
39.      Концепции интеллекта, его структура и измерение. 
40.      Взаимосвязь интеллекта, способностей и личности. 
41.      Формы интеллекта, онтогенез. 
42.      Направленность личности. 
43.      Инстинктивная структура личности. 
44.      Интегральная модель личности Л.Собчик. 
45.      Методы изучения психичесих состояний. 
46.      Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы 
изучения. 
47.      Неосознаваемые компоненты психического состояния. Вегетативный 
статус. 
48.      Изучение экспрессивного компонента психических состояний. 
49.      Регуляция психических состояний. 
50.      Стресс. Концепции стресса, методы изучения. 
51.      Онтогенез психики, периодизация ее развития. 
52.      Роль перинатального периода развития в формировании 
психологических особенностей. 
53.      Прикладные аспекты общей психологии. Основные области 
прикладных экспериментально-психологических исследований. 
54.      Проблема сознания в общей психологии. Факторы, влияющие на 
 формирование сознания. 
 

6.4. Для подготовки к тестированию обучающемуся необходимо:  
- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить 

материал практических занятий;  владеть понятиями и терминами. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест 

по теме содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 
правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка 
«отлично», ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов 
«неудовлетворительно».    

 
Примерные тестовые задания 

Термин «личность» в психологии определяется как… 
А)социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной 
деятельности и общении 
Б)психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной 



деятельностью 
В)сильный, волевой человек, достигший общественного признания 
Г)человек, достигший высокого уровня психической зрелости 

Понятие самооценки используется для обозначения… 
А)оценки личностью своих возможностей, качеств 
Б)позиции личности в конфликтной ситуации 
В)психического состояния, возникающего в ситуации достижения цели 
Г)оценки человеком своих возможностей в напряженной ситуации 

Индивидуальность личности – это… 
А)своеобразие психологических свойств человека 
Б)свойство личности, не укладывающееся в ту или иную объяснительную 
схему 
В)психическое свойство человека, определяющее его личный неповторимый 
тип поведения 
Г)яркая неповторимая личность, наделенная высокой самооценкой 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная  литература 

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич Общая психология : учеб. пособие / 
А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер , 2009 .- 582 с.  

2. Нуркова, Вероника Валерьевна, Березанская, Наталия Борисовна 
Психология : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская .- 2-е изд., 
перераб. и доп. .- М. : Высшее образование Юрайт , 2009 .- 575 с.  

3. Петровский, Артур Владимирович. Психология [Текст] : учебник для 
вузов / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 2008. - 501 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : 
учеб. пособие / Г. М. Бреслав .- М. : Академия Смысл , 2010 .- 492 с.  

2. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна и др. 
Методология и методы психологического исследования : учеб. пособие 
для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов .- М. : 
Академический проект, 2010 .- 382 с.  

3. Дискурс в современном мире. Психологические исследования : [К. И. 
Алексеев и др.] ; ред. Н. Д. Павлова [и др.]РАН, Ин-т психологии .- М. : 
Институт психологии РАН , 2011 .- 367 с. 

4. Рамендик, Дина Михайловна Общая психология и психологический 
практикум : учеб. пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 
с.  

5. Рубинштейн, Сергей Леонидович Основы общей психологии / С. Л. 
Рубинштейн .- СПб. : Питер , 2010 .- 705 с. 



6. Субботский, Евгений Васильевич Генезис личности. Теория и 
эксперимент / Е. В. Субботский .- М. : Смысл , 2010 .- 407 с. 

7. Хозиев, Вадим Борисович Практикум по общей психологии : учеб. 
пособие / В. Б. Хозиев .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. 

 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 
момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

Общая психология. 
Рекомендовано учебно-
методическим Советом по 
базовому психологическому 
образованию в качестве учеб. 
пособия для студентов вузов и 
слушателей курсов 
психологических дисциплин 
 

Маклаков А.Г. 2009 100 

Рекомендовано МО РФ в 
качестве учебника для 
студентов высших учебных 
заведений 
 

Нуркова В.В., 
Березанская 
Н.Б. 

2009 40 

Психология. Рекомендовано 
МО РФ в качестве учебника 
для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
педагогическим 
специальностям 

Петровский 
А.В., 
Ярошевский 
М.Г. 

2008 99 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 



Методическое обеспечение: 
•    учебники по общей и экспериментальной психологии; 
•    хрестоматии и труды классиков общей и экспериментальной психологии; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы; 
•    диагностическое оборудование для практических занятий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 010400.62 «Прикладная математика и 
информатика». 
 
Авторы: к. б. н., доцент Е.С. Гольдшмидт, к.п.н., доцент Т.И. Кувшинова. 
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