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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 

Способен к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения 

задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: 
- основы выстраивания 

межличностных и общественных 
отношений взаимодействия 
индивидов в коммуникационном 
пространстве; 

уметь: 
- снимать психологическое 

напряжение в коммуникации в 
рамках межличностного общения 
и межкультурного 
взаимодействия; 

владеть: 
- навыками использования 

потенциала дисциплины для 
решения задач межличностного 
взаимодействия в 
профессиональной сфере 

ОК-5 

Способен работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

знать:  
-особенности восприятия 

людьми друг друга в процессе 
взаимодействия;  

уметь: 
-толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 
личностные различия;    

владеть: 
-способами и приемами 

психологического взаимодействия 
с другими людьми в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-2 

Способен осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 
- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализация 
личности, индикаторы 
индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 
психодиагностики 



уметь: 
- осуществлять 

воспитательно-образовательный 
процесс с учетом 
психологических законов 
периодизации и кризисов 
развития личности; 

владеть: 
- системой психологических 

средств (методов, форм, техник, и 
технологий) позволяющих 

ОПК-3 
Готов к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
- теоретические и 

практические аспекты психологии 
образовательной деятельности  и 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса; 

уметь: 
-учитывать индивидуально – 

типологические особенности 
обучающихся в процессе 
психологического содействия в 
преодолении трудностей 
объективного и субъективного 
характера; 

владеть: 
-методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, 
способности к системному 
анализу проблемных ситуаций 

 

ПК-6 
Готов к взаимодействию с 

участниками образовательного 
процесса 

знать: 
- социально-психологические 

механизмы педагогического 
взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

уметь: 
-взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиума; 

владеть: 
-способами бесконфликтного 

взаимодействия с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами; 

ОК-6 
Способен к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  
- сущность и особенности 

воздействия познавательных 
процессов личности на 
самоорганизацию и 
самообразование; 

уметь: 



-самостоятельно приобретать 
и использовать новые знания и 
умения; 

владеть: 
-приемами и техникой, 

повышающей эффективность 
организации человеком 
собственной деятельности. 

ПК-2 
Способен использовать 

современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

знать: 
- понятийный аппарат 

современной психодиагностики; 
уметь: 
-применять инструментарий и 

методы диагностики к оценке 
показателей уровня и динамики 
развития ребенка; 

владеть: 
- стандартизированными 

методами психодиагностики 
личностных характеристик и 
возрастных особенностей 
обучающихся 

ПК-5 

Способен осуществлять 
педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

знать: 
- основные концепции 

современной психологии в 
отношении профессионального 
самоопределения личности, 

уметь: 
-осуществлять мониторинг 

личностных характеристик 
профессионального 
самоопределения обучающихся; 

владеть: 
-методами профдиагностики и 

профконсультирования, 
позволяющими определить 
ведущие мотивы выбора 
профессии, профессиональные 
интересы, способности, и 
личностные особенности 
обучающихся 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу. Деятельность  бакалавра 
направлена на использование психологических знаний для осуществления оценок состояния и  
качеств личности, принятие мер по профилактике и устранению разнообразных 
неблагоприятных явлений в развитии и функционировании психики человека, групп людей в 
процессе труда, учения, семейной жизни. Дисциплина связана со знаниями, умениями 
дисциплин: «Философия», «Естественно-научная картина мира», «Возрастная анатомия, 
физиология и медицина». Дисциплина «Психология» использует основные категории и 
закономерности развития этих наук. «Психология» является базовой дисциплиной как 
предшествующая дисциплинам «Методика обучения предметам» и др. Дисциплина изучается 



на 1 и 2 курсах в  1, 2, 3, 4 семестрах. 
 

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 10 зачетных единиц 360 часов. Дисциплина 

изучается на 1и 2 курсах в 1-4 семестрах. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 32 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 16 
Практикумы  
Лабораторные работы 4 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 302 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет, экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для заочной формы обучения 
№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Учебная работа Самостояте
льная 
работа 

ле
кц
ии

 

пр
ак
т 

ла
бо
р.

 

1 Введение в 
психологию 

1 90 2 4 - 72 Доклад, дискуссия 
экзамен 



2 Психология 
мотивации и личности 

2 90 4 4 2 75 дидактический тест 
экзамен 

3 Психические 
процессы 

3 90 2 4 2 75 Коллоквиум 
Доклад,  
зачет 

4 Личность 4 90 4 4 - 80 Доклад 
Дискуссия 

Дидактический тест  
экзамен 

 Всего  360 12 16 4 302  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1. 
Введение в психологию 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Предмет, цели методы, 

структура психологии. 
Предмет, объект и задачи психологии. Донаучная психология. 
Становление предмета психологии: основные этапы развития. 
Состояние, структура современной психологии. Место 
психологии в системе наук. Основные методы 
психологических исследований: наблюдение, эксперимент, 
психологические тесты и др. 

1.2 Тема 2. Психология 
деятельности 

Психика и организм. Психика как продукт и фактор 
эволюционного процесса. Развитие психики в филогенезе и в 
онтогенезе. Стадии в развитии психики. Мозг и психика. 
Структура психики. Сознание: общественная природа, 
сознание и трудовая деятельность.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Предмет, цели методы, 

структура психологии. 
Основные направления научной психологии в Западной Европе 
и США (психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, 
гуманистическая, когнитивная психология). Основные школы 
отечественной психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
теория деятельности А.Н. Леонтьева). 

1.2 Тема 2. Психология 
деятельности 

Понятие о деятельности, закономерностях ее формирования, 
целях. Принцип единства сознания и деятельности. Основные 
виды деятельности. 
Профессиональная деятельность как условие формирования 
личности. Навыки, умения, привычки: классификация и 
закономерности формирования. Отличие деятельности от 
поведения. Понятие внутренней деятельности. Психическая 
регуляция поведения и деятельности.  

2. Раздел 2. Психология мотивации и личности 
Содержание лекционного курса 

2.1 Тема1. Психология мотивации Современное состояние психологии мотивационных  
процессов - потребности, мотивы, установки, эмоции. Подходы 
к изучению мотивации. Мотивация в психологии деятельности. 
Процессы биологической мотивации.  

2.2 Тема 2. Введение в 
психологию личности 

Основные точки зрения и объём понятия «личность». 
Феномены онтогенетической эволюции человека: первичные  и 
вторичные индивидные  свойства человека). 
Строение тела и особенности психики. Соотношение типов 
конституции и темперамента в классификациях Э. Кречмера и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

В.Шелдона. Возможные причины корреляции соматических 
особенностей конституции и темперамента: прямая и 
опосредованная связь. Половой диморфизм и психологические 
характеристики индивида. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1. Специфика 

мотивационной сферы 
человека 

Проблема базовых потребностей человека. Основные 
этапы развития мотивационной сферы. Мотивационная сфера 
личности. Влияние мотивации на продуктивность и качество 
деятельности. 

2.2 Тема 2. Введение в 
психологию личности 

Проблема социально-типического в личности. Понятие 
«Социальной ситуации развития личности» (Л.С.Выготский, 
Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович).Общая характеристика понятий 
«Социальная роль» и «социальный статус». Роль социализации  
в формировании личности. Когнитивный и мотивационные 
аспекты социализации., Л.С.Выготский). Стадии процесса 
социализации, институты социализации. 
Представления о структуре личности. Современная 
отечественная и зарубежная психология о структуре и развитии 
личности. 

Понятие индивидуальности в работах Ананьева Б.Г., 
Асмолова А.Г., Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. 
Индивидуальность как интегральная целостность, включающая 
различные уровни психической организации. Традиционные 
подходы к  типологии индивидуальности в современной 
психологии. 

3 Раздел 3. Психические процессы 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1. Психология 
элементарных психических 
функций 

Модель приема и переработки информации. Ощущения. 
Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Свойства и 
виды ощущений. Связь сенсорно-перцептивных  процессов с 
работой человеческого мозга. Ощущения и работа анализатора. 

Восприятие. Свойства и виды восприятия. Основные 
иллюзии восприятия. Типы восприятия. Наблюдение и условия 
его эффективности 

3.2 Тема 2. Психология высших 
психических функций 

Память. Структурная организация памяти. Процессы 
памяти. Виды памяти. Условия продуктивного запоминания. 
Память и деятельности личности. 

Мышление как высшая форма познавательной 
деятельности. Мышление как процесс. Мыслительные 
операции и стратегии. Виды мышления. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Тема 1. Психология 

элементарных психических 
функций 

Воображение как специфически человеческий вид 
деятельности. Виды воображения. Роль воображения в 
деятельности. 

Понятие представления и его основные характеристики. 
Виды представлений. 

3.2 Тема 2. Психология высших 
психических функций 

Внимание. Свойства внимания (объема, распределения, 
переключения). Виды. 

Речь как особая форма коммуникативной деятельности. 
Основные функции языка. Речь и язык. Основные теории 
происхождения речи. Факторы развития речевой деятельности. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Механизмы и виды речи. Внутренняя речь и ее 
происхождение. Речь как инструмент мышления. 

4 Раздел 4. Личность 
Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 1. Понятие личности Биологические и социальные детерминанты развития 
личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Системно-структурное представление о личности. Свойства, 
состояния, процессы. 

4.2 Тема 2. Понятие о 
темпераменте и характере. 

Психологические свойства и типы темперамента  Роль 
наследственности в формировании темперамента. Типология 
темперамента Кречмера и Шелдона. Темперамент как 
биологическая основа характера. 

4.3. Тема 3. Эмоционально-волевая 
сфера личности 

Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций. Роль 
эмоций в жизнедеятельности человека. Основные 
эмоциональные состояния. Историческая обусловленность 
человеческих чувств. Высшие чувства как результат 
общественного развития личности. Саморегуляция в сфере 
чувств. 

4.4. Тема 4. Мотивационно-
потребностная и ценностно-
смысловая сфера личности 

Понятие  мотива, мотивации, мотивировки. Основные 
теории мотивации в психологии. Виды мотивов. Основные 
функции мотивации. Теории мотивации 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Тема 1. Понятие личности Задатки и способности. Структура способностей. Роль 

наследственности в формировании способностей. 
Формирование и развитие способностей. Общие и 
специальные способности. Способности и стиль деятельности. 
Уровни способностей. Одаренность. Талант и гениальность. 

4.2 Тема 2. Понятие о 
темпераменте и характере. 

Обусловленность характера общественными и 
межличностными отношениями. Структура характера. Понятие 
акцентуации. Проблема типологии характера. Черта как 
минимальная единица характера. Исследование характера и 
темперамента.  

4.3. Тема 3. Эмоционально-волевая 
сфера личности 

Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция 
деятельности. Функции воли. Структура волевого акта. 
Волевые качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

4.4. Тема 4. Мотивационно-
потребностная и ценностно-
смысловая сфера личности 

Структура мотивационной сферы личности. Желания, 
потребности, влечения, интересы, ценности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология» для студентов направления 
050100.62 «Педагогическое образование» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология» для студентов 
направления 050100.62 «Педагогическое образование» 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 
в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в 
психологию 

ОК4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, 
ОК-6, ПК-2, ПК-5 

Доклад, 
дискуссия, 
экзамен 

2.  Раздел 2. Психология мотивации 
и личности 

ОК4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, 
ОК-6, ПК-2, ПК-5 

дидактически
й тест 
экзамен 

3.  Раздел 3. Психические процессы ОК4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-6, ОК-6, ПК-2, ПК-5 

Коллоквиум 
Доклад,  
зачет 

4.  Раздел 4. Личность ОК4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-6, ОК-6, ПК-2, ПК-5 

коллоквиум 
Доклад, 
дискуссия 
Дидактически
й тест 
экзамен 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум 
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Основные точки зрения на решение проблемы возникновения психики. Необходимость 
психического отражения. 

2. Раздражимость и чувствительность. Виды чувствительности. Индивидуальные 
особенности проявления чувствительности (О. Скороходова). 

3. Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Его социальная 
обусловленность. 

4. Связь внимания с волевыми свойствами личности. 
5. Многозначность определения внимания в психологии. 
6. Особое место внимания среди других психических процессов и явлений. 
7. Использование сензитивных периодов для развития разных видов памяти. 
8. Структуралистическая теория восприятия.  
9. Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации.  
10. Экологическая теория восприятия Дж. Гибсона. Восприятие как акт извлечения 

информации.  
11. Теория восприятия Г. Гельмгольца. Понятия первичного образа.  
12. Теория восприятия Дж. Брунера. Понятие категоризации. Стадии категоризации. 

Перцептивная готовность. 
13. Теория восприятия У. Найсера. Понятие когнитивной схемы.  
14. Перцептивный образ, образа представления. 
15. Нарушения креативных механизмов. Зрительные, слуховые, тактильные, висцеральные 

галлюцинации. 
16. Описание мыслительного процесса в классической психологии сознания. Определение 

мышления в узком смысле (У. Джемс). Мышление как ассоциация представлений. 
17. Мышление и целеобразование. Формирование общих и конкретных целей. Понятие 

промежуточной цели и операционного смысла. Виды операциональных смыслов. 



18. Психофизиологические исследования внутренней речи (А. Н. Соколов). 
19. Общая характеристика познавательной сферы в отечественных и зарубежных теориях. 
20. Познавательная деятельность личности. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
6.2.2 Доклад 

а) типовые задания (вопросы)  
Раздел 1. 
1. Понятие и структура сознания в работах В. Вундта, У. Джемса и отечественных 

психологов. 
2. Деятельность и сознание.  
3. Деятельностный подход. 
5. Проблемы изучения психических процессов. 



6. Методы изучения психических процессов. 
Раздел 3.  
1.  Рациональные приемы запоминания. 
2. Планирование деятельности с учетом индивидуальных особенностей видов и 

типов памяти. 
3. Нарушения в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации. 
4. Язык и речевая деятельность. 
5. Соотношение языка и сознания. Гипотеза лингвистической относительности, ее 

эмпирические подтверждения. 
6. Основные функции, виды и формы выражения воображения. Этапы творческого 

воображения. 
Раздел 4.  

1. Способности. Виды способностей. Одаренность. Способности и задатки. 
Индивидуальные психологические различия. 

2. Темперамент. Виды, типы темперамента. Теория темперамента. 
3. Характер. Проблемы характера в современной психологии. Формирование характера. 
4. Типология характера  (Кречмер, Личко, Леонгард, Фромм). Методы изучения 

характера. 
5. Направленность личности. Определение. Свойства. Направленность как совокупность 

мотивов. Виды направленности.  Качества направленности. 
6. Человек как субъект. Субъективные характеристики личности. 
7. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний. 

Уровни эмоций. 
8. Понятие об эмоциях, Психологические теории эмоций (Дарвин, Джеймс, Ланге, 

Кеннон, Бард, Фестингер, Симонов). 
9. Признаки воли как психического явления. Значение воли, связь с познавательными 

процессами. Волевая регуляция поведения человека. 
10. Потребности. Классификация потребностей и мотивации поведения. 
11. Мотивы. Функции мотивов. Соотношение мотивов и потребностей. Виды мотивов.  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, а также 

может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со студентом по 
выбранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников. 
- доклад должен соответствовать заявленной теме. 
в) описание шкалы оценивания 

1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление реферата. 
2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ первоисточников. 

 
 
6.2.3. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  
1. Личностью является лишь тот, кто обладает яркой индивидуальностью – верно или 

неверно? 
2. Какое из утверждений  кажется Вам наиболее точным, свой выбор обоснуйте: 
 «Человек есть личность в силу того, что он сознательно определяет отношение к 

окружающему». С.Л. Рубинштейн. 
 «Личность – субъект общественного поведения и коммуникации». Б.Г. Ананьев. 
 «Личность – человек как общественный индивидуум, субъект познания и объективного 

преобразования мира, разумное существо, обладающее речью и способное к трудовой 
деятельности». А.В. Петровский. 

 «Личность – человек как носитель сознания» К.К. Платонов. 



 «Личность – это интегральное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и 
субъекта биосоциальных отношений  и объединяющее в нем общечеловеческое, 
социально-специфическое и индивидуально неповторимое». Б.Д. Парыгин. 

3. Человек не отвечает за свои чувства, но за их выражение он отвечать обязан – считал 
Аристотель. С Вашей точки зрения прав ли был великий мыслитель? 

4. Дарвин говорит, что деятельность человека влияет на сохранение и развитие его 
чувств? В чем трудность сохранения гармонии чувств и интеллекта на протяжении жизни 
человека?  
б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и проведении 
самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждением вопросов на 
семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы учитывает активное участие 
преподавателя и студентов: преподавателем организуется работа студентов по 
систематизации, отработке базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно 
наработанного материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 
Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний по различным 
компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
–  недостаточно логично изложен вопрос; 
–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
6.2.4. Дидактический тест 

а) Примерные задания промежуточного тестового контроля 
Тема «Внимание» 

1. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или переживании 
обеспечивает: а/  рефлексия;   б/ восприятие;   в/ внимание;   г/ память. 

2. Внимание – это направленность сознания на определенный предмет, который при этом 
представляется ясно и отчетливо. Эта направленность:  а/ избирательная;  б/ 
рассеянная;  в/ распределенная;  г/ неосознаваемая. 

3. Автором теории волевого внимания являются: а/Н. Н. Ланге;  б/ Т. Рибо;  в/ Э. 
Титтченер;   г/ Ф. Н. Гоноболин. 

4. Понятие «доминанта» в научный оборот было введено: а/ У. Нессером;  б/ В. М. 
Бехтеревым;  в/ А. А. Ухтомским;  г/П. Я. Гальпериным. 

5. С. Л. Рубинштейн трактовал внимание как: а/ умственное усилие;  б/ активность 
личности; в/ способ управления поведением и функцию контроля; г/ результат 
организации деятельности. 



6. Понятие «ориентировочный рефлекс» введено в научный словарь: а/ В. М. 
Бехтеревым; б/ И. М. Сеченовым;  в/ И. П. Павловым;  г/ А. А. Ухтомским. 

7. Основанием классификации внимания на зрительное и слуховое выступает: а/ ведущий 
анализатор; б/ предмет отражения; в/ форма существования материи; г/ характер связи 
с практикой. 

8. Сосредоточенность внимания на объекте в силу каких-то его особенностей называется 
вниманием:  а/ непроизвольным; б/ произвольным;  в/ после произвольным;  г/ 
зрительным. 

9. К показателям внимания, не выявленным в экспериментально-психологических 
исследованиях, относятся: а/ концентрация; б/ распределение; в/ объем;  г/ скорость. 

10. Временные параметры длительности психической активности без отклонения от 
исходного качественного уровня являются такой характеристикой внимания, как:  а/ 
объем;  б/ избирательность;  в/ устойчивость;  г/ распределение. 

11. Перед испытуемым ставится задача обнаружить заданный стимул среди других 
стимулов и зафиксировать его на бланке тем или иным способом в ходе: а/ 
«корректурных проб»;  б/ диагностики с помощью таблиц Шульте;  в/ работы по 
методике селективного (дихотомического) слушания. 

12. Таблицы Шульте являются стимульным материалом при изучении такой 
характеристики внимания, как:  а/ концентрация;  б/ переключаемость;  в/ объем;  г/ 
избирательность. 

Ответы на вопросы выделены жирным шрифтом 
б) критерии оценивания компетенций 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников. 
Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы задания могут иметь 
несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который заносится в 
виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу;    б) в открытых формах 
заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное 
обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, характеристиками (цифровое 
обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно 
понятие может приходиться несколько признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В бланк 
ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного обозначения в 
составленном ряду.  
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка 

«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (доклад, дискуссия) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (зачет, 

коллоквиум). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до экзамена (зачета). Вид заданий, которые необходимо выполнить 
для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска дискуссии могут быть использованы следующие 



задания: 
1) написать реферат по одному из вопросов, предложенных для самостоятельного 

изучения в рамках данного раздела; 
2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие способы изучения одного из 

вопросов, предложенных для самостоятельного изучения в рамках данного раздела; 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на экзамен (зачет). В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы 
по теме доклада. 

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает студента от его 
написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  
Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно 

в течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали 
на лекциях и семинарских занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не менее 
80%), работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее трех раз, 
принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических 
тестов по темам разделов дисциплины, а также развернутый ответ на один из итоговых 
контрольных вопросов на высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил правильно менее 75% заданий). 

Процедура оценивания зачета. Оценки за теоретический вопрос и практические работы 
суммируются. Если итоговый балл равен 0-15, студент получает отметку «незачтено» и имеет 
право сдать зачет в установленном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 16-
32. 

Процедура оценивания экзамена. Оценки за теоретический вопрос и практические работы 
суммируются. Если итоговый балл равен 0-8, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право сдать экзамен в установленном порядке. Отметка 
«отлично» ставится при сумме баллов 25-32, отметка «хорошо» ставится при сумме баллов 
16-24. Отметка «удовлетворительно» соответствует 9-15 баллам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Михайлова, Валентина Платоновна.  Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : 
учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 
2010. - 179 с 

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 
Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Морозова И. С. Психология когнитивного развития: Учебное пособие [Текст] / 

И. С. Морозова / КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 166с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти [Элек. ресурс]   
http//www/psychology-online-net/ link.php?id=418 



2. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения / [Элек. 
ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 

3. Cкороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. 
[Элек. ресурс] 2-е изд. Испр. и доп. М., : Педагогика», 1990. – 447 с.  // URH: http: // www 
.ikrao.ru/history/skorohodova/books/htm 

4.Чудновский В.Э.» Проблема оптимального смысла жизни «[Элек. Ресурс]/ В. Э 
.Чудновский.-Режим доступа:http;\\hpsy.ru\. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обществом создана определенная система обучения не только, и не столько для того, 
чтобы человек просто много знал, сколько для того, чтобы он научился мыслить с помощью 
этих знаний, чтобы, используя полученные знания, в будущей практической деятельности 
квалифицированно и успешно действовать, стать компетентным специалистом в избранной 
области. 

В изучении научной психологии студент под руководством преподавателя ставит перед 
собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить психологически, приобрести 
профессиональные ценности, сформировать профессиональный образ мира. 

Задачами преподавателя, решение которых поможет студенту достичь означенной цели, 
являются следующие: 

 1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к 
глубокому изучению науки. Прежде всего, он должен решить: 
«Для чего мне понадобится психология, ради чего я ее буду изучать?» Если «для диплома», «для 
престижа» (ибо спрос на рынке труда на психологию растет) и т. п., то понятно, что нужной 
мотивации у студента для изучения науки нет, и ее еще предстоит сформировать. 

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее решать? Дать 
студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится в жизни знание психологии 
людей. В этом студенту поможет первая же лекция, раскрывающая предмет и задачи психологии 
как науки. Она должна заинтересовать тем, что имеет для него жизненно важный смысл. При 
дальнейшем изучении предмета будет углубляться понимание необходимости изучения этой 
науки, которое превратится в интерес к психологии. Это и будет означать, что сформировался 
реально действующий мотив учебной деятельности — познавательный интерес, основанный 
на осознании личностного смысла овладения научными психологическими знаниями. 

 2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, получаемых из лекций и 
книг, необходимо постоянно мысленно 
проецировать их на жизненные психологические явления (психические процессы и состояния, 
действия и поступки людей и 
себя самого), стремясь объяснять их на основании психологических знаний. В решении этой 
задачи помогут примеры, анализируемые преподавателем на лекциях, приводимые в литерату-
ре, а также практические задания (психологические учебные задачи), предлагаемые на 
занятиях-практикумах, обсуждаемые на семинарах или составляющие содержание 
письменных контрольных работ по психологическим дисциплинам. Такая проекция научных 
положений на жизненные явления есть не что 
иное, как психологическое исследование людей. Исследовать с 
позиции психологии обыденные жизненные явления как раз и 
означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить 
с ним свои отношения, чего бы это ни касалось: руководить 
людьми, подчиняться другому человеку, учить и воспитывать, создавая при этом 
благоприятную для общения психологическую атмосферу. 

Опираясь на теорию учебной деятельности, мы попытались ответить на вопрос: как 
изучить и усвоить «Психологию». 

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому процессу 
изучения науки, как полезной лично для студента. Посредством овладения курсом «Общая 
психология», студентом формулируется, осознается, принимается цель – быть субъектом 



своего собственного развития, кристаллизуется направленность «как делать себя», «что 
развивать». 

В деятельности по изучению этой дисциплины отмечено - к какому конечному 
результату нужно стремиться, или как можно больше запомнить теоретических знаний, или 
как можно глубже понять психологию человека с помощью теоретического проникновения в 
реальные психические явления, если известно, что второе правильнее.  

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие средства ее 
достижения, которые рассчитаны не на стимулирование заучивания и запоминания книжных 
истин в готовом виде, а на стимулирование мышления, на мысленный поиск и 
самостоятельное добывание научной истины. 

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению психологии 
непременно будет умение мыслить психологически, анализируя и оценивая действия, 
поведение и поступки людей, их временные состояния или устойчивые свойства, характерные 
особенности межличностных отношений, умение творчески мыслить, применяя 
теоретические знания на практике, изучая и влияя на людей.  

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального образа мира, 
мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в проблемном обучении. Особую роль 
в проблематизации учения мы отводим заданиям для самоподготовки студентов. 

При таком понимании целей и значимости курса «Психология» можно выделить его 
следующие функции, с точки зрения развития личности психолога: информационная, 
структурирующая, моделирующая, психогигиеническая, профориентационная, развивающая. 

В учебной деятельности учащийся формирует себя сам, учась, развивается, и, развиваясь, 
лучше учится. Тому учебные задания (вопросы и задачи) студентам, рассчитанные на 
активизацию их мышления. Учащийся, решая задачи, сам творит себя, приобретая способность 
ориентироваться в научных и жизненных проблемах. 

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует постоянно 
мысленно соотносить полученную научную информацию с реальным поведением людей, с 
собственными мыслями, чувствами, переживаниями, критически их, анализируя и оценивая с 
новых, уже не житейских, а научных позиций. Это и будет означать, что на изучаемом 
материале развивается мышление студента, которое позволяет ему лучше учиться дальше, не 
заучивая теорию, а анализируя с ее помощью жизненные факты.  

Постоянным руководством к действию для студента при самостоятельном изучении 
литературы должен стать девиз: все выводы, получаемые при психологическом анализе 
(исследовании) жизненных фактов, обязательно записывать. Такая запись и будет тем самым 
конспектированием, которое при традиционном обучении (в школах, вузах) часто сводится к 
переписыванию книжных истин. Однако если что-то и цитируется из книг, то сразу должно и 
комментироваться. Студент должен записать собственные мысли, отражающие понимание 
выписанных положений применительно к жизни. Это будет показателем его подлинной 
самостоятельности в овладении наукой. 

В результате решения указанных задач окажется, что студент не только прослушал 
лекцию и понял ее содержание, не только прочитал книгу и осмыслил ее, но и научился 
психологически анализировать и оценивать поведение людей и готов использовать 
полученные научные знания в своей повседневной практике. 

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом своей 
самостоятельной учебы в межсессионный период. 

Для того чтобы самостоятельная учеба не превращалась в беспорядочное чтение, не 
приобретала характер очередной временной кампании (студент полгода-год отдыхает, а перед 
сессией штурмует учебники) необходимо помочь ему превратить работу в постоянно 
действующую систему. 

Как известно, изучение науки требует целостного подхода, а не искусственного деления на 
решение задач, как бы самостоятельных по содержанию и по времени выполнения. Такое 
изучение отдельных вопросов и достижение каких-то частных и порой довольно формальных 
целей (например, «отчитаться» вовремя за выполнение контрольной работы) не позволяет усвоить 
все содержание науки как некую систему, в которой все структурные элементы органически 



связаны друг с другом и в отрыве друг от друга по-настоящему усвоены быть не могут. Если что-
то и запомнится, то такие знания все равно будут носить формальный характер и не послужат 
научным регулятором социального поведения личности. Если студент берется решать какую-то 
отдельную задачу (хотя бы выполнить работу, но написанию реферата), но еще не усвоил 
основных научных положений, необходимых для полноценного решения этой задачи, то он сам 
себе создает искусственное препятствие на пути к главной цели — овладению научными 
знаниями, позволяющими ориентироваться в поведении реальных людей. Поэтому важны не 
отчеты студента по отдельным фрагментам программы обучения, а изучение науки комплексно, 
шаг за шагом, одновременно воплощая усвоенное в решении всех частных учебных задач. 

В этом и есть диалектика: решая конкретные задачи, студент усваивает науку, а усваивая 
науку, становится способным решать грамотно все последующие учебные (теоретические и прак-
тические) задачи. Это возможно только при комплексном, системном подходе к изучению науки, 
в частности, к организации самостоятельной учебы студента. 

В комплексном подходе к самостоятельной работ студента главное состоит в том, чтобы 
студент при чтении учебника и другой литературы опирался на информацию, полученную на 
лекциях. При этом, прочитанное в одном источнике сопоставлял с информацией из других 
источников, дополнял и уточнял полученные знания, которые, в свою очередь, сверял с 
жизненными фактами — реальными психическими явлениями, наблюдаемыми у людей, в том 
числе и у себя. Таким образом, от лекции — к литературе, а от нее — к практике. Так идет 
процесс усвоения. Т. е. знания, находившиеся прежде вне сознания обучаемого, становятся 
личным его достоянием. Знание научной литературы только тогда может считаться усвоенным, 
когда студент не просто понял и запомнил, но и научился пользоваться полученным знанием для 
практических аналитических действий по изучению психологии реальных людей. 

Таким образом, усвоение науки студентом означает не просто хорошее знание ее 
содержания, а еще и умение применять это знание в практических ситуациях. 

Самостоятельная учеба как система имеет свою структуру. Студенту важно использовать 
сполна все элементы этой структуры. Её структурные элементы: чтение конспекта лекций; 
чтение, комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; выполнение 
контрольной работы; подготовка к экзаменам (зачетам). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Психология» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 
«Психология» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.05 
«Педагогическое образование» реализация данной программы предусматривает 
использование разнообразных форм проведения учебных занятий: лекции, семинарские 
занятия. Обеспечивая единство теоретической и технологической подготовки, в процессе 
обучения необходимо использовать разнообразные формы и методы работы:  интерактивные 
лекции, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. Для освоения 
заложенного в программе содержания знаний студентов предполагается не просто знакомить 
с достижениями современной педагогики, а включать их в активную деятельность – учебные 
дискуссии, исследовательскую работу, моделирование учебных и воспитательных ситуаций, 
проектирование и проведение коллективных творческих дел, уроков, в т.ч. нестандартных. 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 
студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только к 
самостоятельному изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в 
которых студенты принимают участие. В процессе изучения дисциплины предполагается 
использовать технологию портфолио и кейс технологию, различные виды лекций (с 
широкими полями, видеопрезентации, проблемные и др.), технологию подготовки и защиты 
рефератов. 

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 
форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в изменении, 
переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную 
форму (схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через технические средства 
обучения. 

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 
основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит 
моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности. 
 При проведении практических занятий используются:  
1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 
участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  

2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 
человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  

3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в целом, 
его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). Используются 
техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым интересным на занятии 
было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; синквейн, групповой обмен 
впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»).  

4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, 
высказанную в произвольной форме.  

5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника по 
теме исследования.  

6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор какого-
либо научного или художественного произведения. 



7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения.  

При определении технологий обучения ориентировались на работу: Образовательные 
технологии в условиях ориентации на компетентностный подход и кредитно-модульную 
организацию учебного процесса: методические рекомендации по переходу на федеральные 
государственные образовательные стандарты / авт.-сост. Т.К. Градусова, О.А. Архипова. – 
Кемерово: Кем ГУ, 2010. – 30 с  
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