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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 Умение критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков; 

Знать: основные психологические 
закономерности формирования и 
развития личности. 
Уметь: пользоваться понятийным и 
терминологическим аппаратом; 
критически оценивать личностные 
особенности и факторы, влияющие 
на их формирование. 
Владеть: способами саморегуляции 
и методами саморазвития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к числу базовых курсов , входящих 
в «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» подготовки бакалавров. 
Основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины «Философия» (Б1.Б.2). Знания, умения и навыки  
формируемые в ходе изучения дисциплины «Психология» являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: 
«Социальная психология» (Б1.ДВ1), «Основы социально-психологического 
тренинга» (Б3.ДВ1), «Психология личности» (Б3.ДВ7). Курс «Психология» дает 
возможность будущим специалистам ориентироваться в системе 
психологических знаний, видеть перспективы развития современной 
психологической науки. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 
единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 64  
в т. числе:   

Лекции 32  
Семинары, практические занятия 32  
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Групповая, индивидуальная консультация и 

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

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36  

 

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 очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. Введение в 
психологию 

36 8 8 20 Тестирование, 
реферат 

2. Психические 
процессы 

40 8 10 20 Тестирование 

3. Эмоционально- 20 6 4 10 Тестирование 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

волевые процессы 
и психические 
состояния 

4. Проблема личности 
в психологии 

50 10 10 30 Тестирование 

 Экзамен 36     
 Всего по курсу 108 32 32 80  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1. Введение в психологию 
1.1. Предмет и задачи 

психологии. 
Общая характеристика психологии как науки. Различные 
значения термина «психология». Общее представление о 
психике. Различные проявления психического. Научная, 
донаучная и житейская психология, их отличия и 
взаимоотношения. Становление психологии как 
самостоятельной науки. Основные этапы развития 
психологии. Психология - как наука о душе. Психология – 
как наука о сознании. Психология - как наука о поведении. 
Современные направления и тенденции психологической 
науки. Специфика научно-психологического знания. 
Психология как естественная и гуманитарная научная 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

дисциплина. Психология в сообществе других наук. 
Философия и психология. История и психология. 
Социология и психология. Биология и психология. 
Физиология и психология. Педагогика и психология. 
Математика и психология. Задачи психологии: 
теоретический и практически аспекты. 

1.2. Структура и основные 
принципы психологии. 

Основные принципы психологической науки: принцип 
детерминизма, принцип развития, принцип единства 
сознания и деятельности, принцип системности. Строение 
психологической науки. Принципы классификации 
отраслей психологии. Характеристика отраслей. 

1.3. Основные методы 
психологии. 

Понятие о методе научного исследования. Особенности 
методов психологического исследования. Классификация 
методов психологического исследования. Организационные 
методы: сравнительный метод, лонгитюдный метод, 
комплексный метод. Эмпирические методы: наблюдение и 
самонаблюдение, эксперимент, психодиагностические 
методы, анализ продуктов деятельности, биографические 
методы; методы обработки данных: количественный, 
качественный методы. Интерпретационные методы: 
генетический и структурный методы. Другие 
классификации. 

1.4. Возникновение и 
развитие психики в 
филогенезе. 

Теории развития психики. Теория эволюционного развития. 
Основные законы эволюции. Ч. Дарвин. Понятие об 
отражении. Эволюция психики. Развитие психики и ее 
возникновение в животном мире в связи с развитием формы 
отражения материи. Природа и механизмы психических 
явлений. Основные формы поведения в филогенезе и их 
психологическая характеристика. Тропизм, таксис, 
чувствительность, рефлекс, инстинкт, навык, 
интеллектуальное поведение у животных. 

1.5. Проблема сознания и 
бессознательного в 
психологии. 

Категория сознания в психологии. Возникновение 
представлений о сознании в философии Нового Времени. 
Учение о сознании и проблема метода современной науки. 
Основные предпосылки возникновения и развития 
сознания. Проблема антропогенеза. Явления сознания как 
предмет экспериментального психологического изучения. 
Сознание как психический процесс. Определение, функции, 
эмпирические характеристики сознания. Структурный 
анализ сознания. Свойства сознания, его структура. 
Субъективные и объективные элементы сознания. 
Проблема функции сознания. Ассоциативные и 
структурные концепции сознания. Современные концепции 
сознания. Неосознаваемые процессы в поведении человека. 
Виды неосознаваемых психических явлений. Проблема 
метода исследования. Категория бессознательного в 
психологии. Методы исследования бессознательного.  
Мотивационные  основы   бессознательного.  
Динамическое бессознательное и проблема развития 
личности. 

1.6. Анатомо-
физиологические 

Строение, функционирование и свойства центральной 
нервной системы. Взаимосвязь психики и мозга человека. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

основы психической 
деятельности. 

Строение головного мозга человека. Характеристика его 
отделов. Проблема функциональной асимметрии головного 
мозга. История исследований проблемы функциональной 
асимметрии. Эмпирическая база. Учение о типах высшей 
нервной деятельности. 

2. Психические процессы 
2.1. Ощущение. Понятие об ощущении. Физиологические основы. Функции 

ощущений. Классификация видов ощущений: основные 
подходы. Общие свойства ощущений: модальность,  
качество,  интенсивность,   пространственная  
локализованность, эмоциональная окрашенность. Общие 
закономерности ощущений: чувствительность, адаптация, 
взаимодействие ощущений, сенсибилизация, синестезия. 

2.2. Восприятие. Общее представление о восприятии. Физиологические 
основы восприятия. Операции восприятия. Классификация 
видов восприятия. Основные свойства восприятия: 
предметность, осмысленность, константность, 
целенаправленность теории восприятия; научение в 
восприятии. Основные законы восприятия. Проблема 
врожденного и приобретенного в восприятии; восприятие и 
деятельность; апперцепция, ее особенности; 
избирательность восприятия; психофизика ощущений; 
восприятие пространства, движения, времени; 
подпороговое восприятие. Основные теории восприятия. 
Развитие восприятия в онтогенезе. 

2.3. Воображение. Понятие о воображении; характеристика приемов 
воображения: агглютинация, гиперболизация, 
схематизация, типизация, акцентирование; классификация 
видов воображения: творческое, воссоздающее, 
непроизвольное, их характеристика; воображение и 
творческое мышление, творческая личность; способы 
активизации и развития воображения. Воображение и 
творчество. Связь воображения и психосоматической 
сферы. Развитие воображение в онтогенезе. 

2.4. Внимание. Общее представление о внимании. Физиологические 
основы внимания. Классификация видов внимания: 
произвольное, непроизвольное, послепроизвольное, их 
характеристика. Структура внимания. Объем, 
распределение, переключение, устойчивость, концентрация 
внимания; внимание и сознание. Теории внимания. 
Исследование внимания в когнитивной психологии. 
Методы изучения внимания. Внимание и деятельность. 
Развитие внимания в онтогенезе. 

2.5. Память. Общее представление о памяти; основные факты и 
закономерности памяти. Классификация памяти: - по 
длительности сохранения информации (кратковременная, 
долговременная, оперативная и т.д.), - по целям 
деятельности: (произвольная, непроизвольная); виды 
памяти и процессы памяти (запоминание, восприятие, 
сохранение и забывание); аномалии памяти; память и 
научение; принципы организации памяти; физиологические 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

основы функционирования памяти, исследование памяти в 
когнитивной психологии; теории памяти; память и 
деятельность; развитие и тренировка памяти; память как 
высшая психическая функция; индивидуальные 
особенности памяти. Развитие памяти в онтогенезе. 

2.6. Мышление. Понятие о мышлении. Операции и формы мышления, их 
характеристика. Связь мышления с другими 
познавательными процессами. Физиологическая основа 
мыслительных процессов. Классификация видов 
мышления: - по форме (наглядно- действенное, наглядно-
образное, абстрактно-логическое); по характеру решаемых 
задач (теоретическое, практическое); по степени 
развернутости (дискурсивное, интуитивное); по степени 
новизны и оригинальности (репродуктивное, 
продуктивное). Творческое мышление. Предмет и методы 
исследования в психологии мышления; основные подходы к 
изучению мышления; теории мышления; индивидуально-
личностная детерминация мышления; мышление и 
интеллект; социо- и онтогенез мышления. развитие 
понятийного мышления; язык, сознание и мышление. 
Теории развития мышления. Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин. 

2.7. Речь. Понятие о речи и речевой деятельности, язык и речь, 
механизмы порождения и понимания речи; классификация 
видов речи (внутренняя, внешняя: а) устная 
(монологическая, диалогическая), б) письменная). 
Физиологические основы речи. внутренняя речь, ее 
происхождение; взаимодействие внутренней и внешней; 
речь и язык; Речь и общение; взаимосвязь мышления и 
речи; психосемантика, вербальное и невербальное общение. 
Развитие речи в онтогенезе. 

3. Эмоционально-волевые процессы и психические состояния 
3.1. Эмоциональные 

процессы. 
Общая характеристика психологии эмоций. Специфика 
психологического отражения в эмоциях. Предметность 
эмоций. Физиологические основы эмоций. Эмоции и 
процессы мотивации. Эмоции и потребности. Эмоции как 
внутренний регулятор деятельности. Функции эмоций. 
Зависимость решения этого вопроса от принятого критерия 
эмоционального. Освещение вопросов о функциях эмоций в 
различных концепциях. Функции оценки, мотивации, 
активации, следообразования, экспрессивная. 
Разновидности эмоциональных проявлений. Возможные 
основания классификации эмоций. Понятия эмоции, 
аффекта, настроения, страсти, переживания. 
Эмоциональный тон ощущений, его приспособительное 
значение. Аффекты, их биологическое значение. 
Отличительные признаки аффекта. Развитие эмоций в 
онтогенезе. 

3.2. Воля. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. 
Структура волевого акта. Критерии выделения волевых 
действий и волевой регуляции. Соотношение волевой и 
произвольной регуляции. Психологические механизмы 
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волевой регуляции. Волевое усилие как механизм волевой 
регуляции. Волевая составляющая познавательных 
процессов. Волевые свойства личности, структура волевых 
качеств. Изучение воли в различных теориях. 

3.3. Психические состояния. Состояние как специфическая категория психологии и 
разновидность психических явлений. Основные научные 
взгляды и подходы. Функции психических состояний. 
Структура психического состояния. Его 
продолжительность, динамика и факторы. Регулирование 
психических состояний. Настроение. Фрустрация. Стресс. 
Основные стадии стресса, физиологические аспекты 
стресса, характеристика стрессогенных факторов. 

4. Проблема личности в психологии 
4.1. Потребностно-

мотивационная сфера. 
Основные проблемы и понятия психологии мотивации. 
Потребность как универсальное свойство живых систем и 
как основа процессов мотивации. Общая организация 
мотивационной сферы. Проблема классификации мотивов. 
Разновидности мотивов человека: актуальные и 
потенциальные мотивы, предметные и функциональные, 
смыслообразующие и мотивы-стимулы. Мотив как 
результат опредмечивания потребностей. Актуальное и 
потенциальное состояние потребностей. Мотивы и 
установки. Проблема мотивации в психологии 
деятельности. Иерархическое строение мотивационной 
сферы личности. Факторы, определяющие иерархизацию 
мотивов. Ценности, интересы, нормы как мотивационные 
образования. Проблема осознаваемости мотивов, пути их 
осознания. Теории мотивации в отечественной и 
зарубежной психологии. Познавательная мотивация. Мотив 
достижения. Аффилактивная мотивация. Мотив власти. 
Мотив страха (тревожность). 

4.2. Теории личности в 
зарубежной психологии. 

Общие положения и принципы изучения личности в 
персонологии. Закономерности и основные этапы развития 
личности, движущие силы и детерминанты развития 
личности, структура личности, ценности и ориентиры 
личности.    Классификация основных концепций личности. 
Основные научные концепции личности в зарубежной 
психологии: классический психоанализ З. Фрейда. 
Неопсихоанализ: Г. Салливан, К. Хорни, аналитическая 
концепция К. Юнга, индивидуальная психология А. Адлера. 
Бихевиоризм и необихевиоризм. Эпигенетичекая концепция 
Э. Эриксона. Э. Фромм. Теория индивидуальности Г. 
Олпорта. Теория личностных конструктов Дж. Келли, 
экзистенциальные проблемы развития личности, 
гуманистическое направление А. Маслоу, К. Роджерс, В. 
Франкл. 

4.3. Проблема личности в 
отечественной 
психологии. 

Основные этапы изучения личности в отечественной 
психологии. Формирование структурного и системного 
подходов. Ведущие принципы и особенности понимания 
личности в отечественной психологии. Проблема личности 
в работах С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, Б.Ф. 
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Ломова, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева. Основания 
неклассической психологии личности. В.А. Петровский. 
А.Г. Асмолов. Структура личности. Разные подходы к 
пониманию структуры личности. 

4.4. Категория деятельности 
в психологии. 

Активность – основное свойство жизни и психики. 
Психика, как специфическая форма активности. Научные 
взгляды на сущность и источники активности. Социальные 
условия активности личности. Основные виды активности: 
познание, учение, потребление, преобразование, 
творчество, общение. Первичные и вторичные формы 
активности. Гиперактивность. Категория деятельности в 
психологии. Принцип единства сознания и деятельности. 
Теория С.Л. Рубинштейна. Категория предметной 
деятельности (концепция А.Н. Леонтьева). Деятельность 
внешняя и внутренняя: экстериоризация и интериоризация. 
Строение индивидуальной деятельности человека. 
Операциональный и мотивационный планы анализа 
деятельности. 

4.5. Темперамент. Типы темперамента. Психологические характеристики 
темперамента: сензетивность, реактивность, эмоциональная 
возбудимость, темп реакции, пластичность-ригидность, 
экстроверсия-интроверсия. Классические теории 
темперамента. Изучение темперамента в современной 
психологии. Учение о типах ВНД как физиологической 
основе темперамента. Факторные теории темперамента. 
Методы исследования темперамента и их использование 
при профотборе и профобучении. Темперамент и характер. 
Темперамент и способности. Индивидуальный стиль 
деятельности и темперамент. 

4.6. Характер. Соотношение темперамента и характера. Структура 
характера. Типология черт характера. Постановка проблемы 
характера в психоанализе З. Фрейда. Опыт характерологии 
К.Г. Юнга: выделение психологических типов 
индивидуальности. Клинический подход к изучению 
индивидуального характера. Типология характеров Э. 
Фромма. Понятие акцентуации характера. Типологии 
характеров в работах П.Б. Ганнушкина, А.Е. Личко, Л. 
Леонгарда. 

4.7. Способности. Понятие индивидуальности. Индивидуальное и всеобщее. 
Понятие способностей. Задатки как органические 
предпосылки способностей. Структура способностей. 
Общие и специальные способности. Врожденное и 
приобретенное в структуре способностей. Проблема 
одаренности. Понятие интеллекта. Структура 
интеллектуальных способностей, соотношение интеллекта и 
креативности. Теории способностей. Проблема развития и 
измерения интеллектуальных способностей. Роль 
наследственности и среды в формировании интеллекта. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Введение в психологию 
1.1. Основные направления Вопросы: 
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в психологии XX века 1. Ведущие психологические направления в зарубежной  
психологии.  
2. Современное состояние отечественной психологии.  
Интегративный подход.  
 

1.2. Психика и организм Вопросы: 
1. Возникновение психики в период биологической 
эволюции материи. 
2. Стадии и уровни развития психики в животном мире. 
Типы поведения. 
3. Нервная система как материальный субстрат психических 
процессов. 
4. Мозг - центральный отдел нервной системы. 

  Вопросы: 
  Вопросы: 
2. Психические процессы 
2.1. Когнитивная сфера Вопросы: 

1. Познавательные процессы. Их роль в формировании 
личности. 
2. Способы развития внимания, восприятия, памяти, 
мышления, речи, воображения. 

  Вопросы: 
  Вопросы: 
3. Эмоционально-волевые процессы и психические состояния 
3.1. Классификация 

психических состояний 
Вопросы: 
1. Типичные положительные состояния человека: 

 Профессиональная заинтересованность. 
 Творческое вдохновение. 

2. Отрицательные психические состояния и их 
предупреждение: 

 Психическая напряженность. 
 Беспокойство – тревога. 
 Стресс. 
 Фрустрация. 
 Персеверация и ригидность. 

3. Специфические состояния психики человека: 
 Бодрствование — сон. 
 Медитации и гипноз. 
 Боль и анальгезия. 
 Эйфория и дисфория. 
 Дидактогения и ятрогения. 

3.2. Воля и эмоции Вопросы: 
1. Диалектико-материалистическое учение о воле. Критика 
идеалистических учений о воле. 
2. Эмоциональные особенности личности. Особенности 
эмоциональной сферы педагогов. 
3. Роль чувства в познавательной и практической 
деятельности человека. Высшие чувства – как результат 
общественного развития. 

4. Проблема личности в психологии 
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4.1. Понятие личности в 
психологии 

Вопросы: 
1. Основные направления теоретических дискуссий о 
психологической структуре личности. 
2. Психологические теории личности (принципы, 
положения). 
3. Практическое применение каждой из теорий личности. 

4.2. Темперамент и характер Вопросы: 
1. Физиологические основы темперамента. 
2. Современные подходы к психологической 
характеристике типов темперамента. 
3. Взаимодействие характера и темперамента. 

4.3. Самосознание и 
человеческое «Я». 
Структура и 

Вопросы: 
1. Соотношение «внутреннего Я» и самосознания. 
2. Индивидуальное самосознание как целостная структура. 

 
 

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

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) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

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. Введение в психологию. ОК-7. Умение критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков. 

Экзамен 
Доклад 
Тестирование 

2. Психические процессы. ОК-7. Умение критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 

Экзамен 
Тестирование 
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недостатков. 
3. Эмоционально-волевые 

процессы и психические 
состояния. 

ОК-7. Умение критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков. 
 

Экзамен 
Доклад 
Тестирование 

4. Проблема личности в 
психологии. 

ОК-7. Умение критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков. 

Экзамен 
Доклад 
Тестирование 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
1) типовые вопросы (задания) 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли психологии. 
2. Развитие представлений о предмете психологии. Классические и современные 

представления о предмете психологии. 
3. Предмет психологии. Отличия научных психологических знаний от житейских.  
4. Общее представление о психике. Специфика психического отражения. 

Классификация психических явлений и их характеристика.  
5. Основные подходы к проблеме возникновения и развития психики. Критерии 

наличия психики.  
6. Эволюция психики. Основные стадии развития психики в филогенезе.  
7. Общее представление о формах поведения: тропизмы, инстинкт, навык, 

интеллектуальное поведение. 
8. Сравнительный анализ психики животных и человека. 
9. Психофизиологическая проблема и ее обсуждение в психологии.  
10. Сознание как предмет научной психологии. Свойства и структура сознания.  
11. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выготского.  
12. Неосознаваемые процессы. Классификация и общая характеристика 

неосознаваемых процессов. 
13. Методы исследования в общей психологии. Классификация. Характеристика. 
14. Методы исследования психологии. Эксперимент: характеристика, виды, 

преимущества и недостатки. 
15. Методы исследования психологии. Наблюдение: характеристика, виды, 

преимущества и недостатки. 
16. Методы исследования психологии. Опрос: характеристика, виды, преимущества и 

недостатки. 
17. Методы исследования психологии. Тест: характеристика, виды, преимущества и 

недостатки. 
18. Методы исследования психологии. Проективные методики: характеристика, виды, 

преимущества и недостатки. 
19. Представление о субъекте деятельности. Соотношение понятий индивида, 

личности, субъекта, индивидуальности. Органические предпосылки развития 
индивидуальности.  



20. Категория деятельности в психологии. Основные принципы психологической 
теории деятельности. Характеристика и виды деятельности. 

21. Макроструктура деятельности (уровень особенных деятельностей, уровень 
действий, уровень операций, уровень психофизиологических функций). 

22. Категория потребности в психологии. Основные подходы к классификации 
потребностей. Механизмы опредмечивания потребностей. Проблема базовых 
потребностей человека. 

23. Категория мотива в психологии. Определение и классификация мотивов. Мотив и 
мотивация. Типы мотиваций.  

24. Общее представление о ощущении. Классификации видов ощущений. Основные 
свойства ощущений. 

25. Общее представление о восприятии. Классификация видов восприятия. Свойства 
восприятия. 

26. Общие представления о внимании. Свойства внимания. Виды внимания. 
27. Общие представления о памяти. Классификация видов памяти и их характеристика. 

Процессы памяти. Мотивация и запоминание.  
28. Общее представление о мышлении. Операции мышления. Формы мышления. 
29. Общее представление о мышлении. Виды мышления. Этапы решения 

мыслительных задач.  
30. Воображение как познавательный психический процесс. Виды воображения. 

Основные приемы воображения.  
31. Речь. Функции и виды речи. Связь мышления и речи. 
32. Общее понятие об интеллекте. Теории интеллекта. Виды. Проблема детерминант 

развития интеллекта. 
33. Общие понятие об эмоциях в психологии. Виды. Функции. Основные компоненты. 
34. Общие понятие об эмоциях в психологии. Теории эмоций, Взаимосвязь эмоций с 

другими психическими процессами. 
35. Основные формы выражения эмоциональных состояний: настроение, стресс, 

аффект, фрустрация, тревога. 
36. Общая характеристика чувств. Классификация видов чувств. Отличия эмоций от 

чувств.  
37. Эмоциональный стресс. Характеристика. Причины возникновения. Стадии 

протекания. 
38. Проблема воли в психологии. Структура волевого акта. Функции воли. Волевые 

качества личности. 
39. Общее понятие о личности. Формирование и развитие личности. 
40. Структура личности в отечественной психологии. 
41. Структура личности в зарубежной психологии. 
42. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. Физиологические 

основы. 
43. Характер. Структура. Формирование характера. 
44. Понятие характера. Типы. Акцентуации характера. 
45. Понятие о способностях в психологии. Характеристика. Виды. Уровни развития. 
46. Самосознание. Определение, структура. Характеристика структурных 

компонентов. 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
3) описание шкалы оценивания 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по различным 
компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «отлично» 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 билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 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 «хорошо» ставится, если: 
 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета 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 билета; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и  малой содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 

 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 «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание  или  непонимание студентом сущностной  части  психологии; 
 содержание вопросов билета  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 
1) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Психологический анализ привычек людей.  
2. Влияние мышления на восприятие.  
3. Развитие восприятия (перцептивных действий) у детей.  
4. Низшие и высшие формы внимания и их развитие у детей.  
5. Связь памяти с личностью человека.  
6. Индивидуальные особенности памяти и способности человека.  
7. Мышление, эмоции и мотивация: проблемы связи мышления, его продуктов с 

реальностью.  
8. Межполовые различия в способностях, их научное объяснение.  
9. Типология характеров и их экспериментальное исследование.  
10. Игры детей и их значение в развитии воли.  
11. Эмоции и человеческие взаимоотношения.  
12. Мотивационно-психологические факторы, способствующие и препятствующие 

достижению успехов.  
13. Мотивация агрессивного и просоциального поведения.  



14. Экспериментальное исследование видов внимания школьников (дошкольников).  
15. Экспериментальное исследование типов памяти школьников (дошкольников).  
16. Экспериментальное исследование типов мышления школьников (дошкольников).  
17. Исследование мотивации достижения успехов.  
18. Эмоции и личность.  
19. Внимание и установка.  
20. Зависимость стиля общения от свойств темперамента.  

2) критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы студент 

мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопоставлять 
психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики 
этнической принадлежности с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности. То есть, описывая психологические особенности 
представителей конкретной этнической группы студент должен быть готов объяснить (с 
использованием различных психологических теорий) причины и последствия проявления 
этнической специфики психики и описать как эти особенности могут влиять на работу 
психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 
оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После 
каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают качественную 
оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, 
ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 
 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
 наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 

доклада отсутствует; 
 качество изложения низкое; 
 наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3. Тест 
1) типовые задания (вопросы) - образец 
1. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

А) В.И. Вернадского; 
Б) Б.М. Кедрова; 
В) М.В. Ломоносова; 
Г) Г. Фехнера 

2. Психология как самостоятельная наука оформилась: 
А) в 40-х гг. XIX; 
Б) в 80 –х гг. XIX в. 
В) в 90-х гг. XIXв. 
Г) в начале XX в. 

3. Термин «психология» в научный оборот ввёл: 
А) Р.Декард; 
Б) Г. Лейбниц; 
В) З.Фрейд; 
Г) Х.Хольф; 
Д) Аристотель 



4. Психическое отражение: 
А) является точной копией окружающей действительности; 
Б) носит избирательный характер; 
В) предоставляет фото окружающей среды. 

5. Психическим явлением является: 
А) нервный импульс; 
Б) рецептор; 
В) интерес; 
Г) пульс. 

6. Социально-психологические проявления личности, её взаимоотношения с людьми изучает 
психология: 

А) дифференциальная; 
Б) социальная; 
В) педагогическая; 
Г) общая. 

7. С материалистической точки психические явления рассматривал:  
А) Р.Декард; 
Б) Б.Спиноза; 
 В)Т.Гоббс; 
Г) Платон. 

8. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого делается 
попытка оценить тот или иной психический процесс или личность в целом, - это: 

А) наблюдение; 
Б) эксперимент; 
В)тестирование;  
Г) самонаблюдение. 

9. Деятельность человека, направленная на изменение и преобразование действительности 
ради удовлетворения своих потребностей, на создание материальных и духовных ценностей  
называется: 

А) трудовой; 
 Б) учебной; 
 В) предметной; 
Г) ведущей. 

10. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, - это порог 
ощущений: 

А) нижний абсолютный; 
Б) дифференциальный; 
В) временный; 
Г) верхний абсолютный. 

11. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в перцептивном 
пространстве субъекта: 

А) при его непосредственном взаимодействии с этим объектом; 
Б) при его опосредованном взаимодействии с этим объектом; 
В) при отсутствии воспринимаемого  предмета; 
Г) при отсутствии взаимодействия. 

12. Пионером в экспериментальном изучении смысловой памяти был: 
А) Г. Мюллер; 
Б) А. Пельцекер; 
В) Э. Мейман; 
Г) Э. Крепелин. 

13. Понятие  «предвнимание» предложено: 
А) А.А. Ухтомским; 
Б) С.Л. Кабыльницкой; 
В)  У. Найссером; 



Г) Г.В. Гершуни.    
14. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие предметов, реальное 
преобразование в процесс действия с предметами, называется мышлением: 

А) наглядно-действенным; 
Б) наглядно-образным; 
В) словесно-логическим; 
Г) абстрактным. 

15. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется: 
А) восприятием; 
Б) мышлением; 
В) воображением; 
Г) вниманием. 

16. Неразрывно связывает эмоции человека с инстинктами биологическая теория эмоций, 
разработанная: 

А) П.В. Симоновым; 
Б) Ч.Дарвиным; 
В) У. Джемсом; 
Г) К. Изардом. 

17. Волевое поведение как образование квазипотребностей рассматривал: 
А) К. Левин; 
Б) Л.С. Выготский; 
В) Д. Узнадзе; 
Г) В.А. Иванников. 

18. Понятие «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом: 
А) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»; 
Б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»; 
В) эти понятия - синонимы; 
Г) понятие «мотив» является разновидностью понятия «мотивация». 

19. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 
проявляющаяся в деятельности и общении, - это: 

А) темперамент; 
Б) способности; 
В) характер; 
Г) задатки. 

20. Высшая ступень развития творческих способностей называется: 
А) одаренностью; 
Б) гениальностью; 
В) талантом; 
Г) задатками. 

2) критерии и шкала оценивания. 
Выполнение тест оценивается по системе «зачтено/незачтено». «Зачтено» ставится, если 

студент правильно отвечает на как минимум на 60% вопросов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 
Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 



отметка «отлично». 
 

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

а) основная учебная литература:  
Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 
Петровский, Артур Владимирович, Ярошевский, Михаил Григорьевич Психология : 
учебник для вузов / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский .- 8-е изд., стер. .- М. : Академия 
, 2008 .- 501 с. 
Баданина Л. П. Основы общей психологии. – М.: Флинта, 2012 – 448 с. // Электронно-
библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3741 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Глейтман Г. и др. Основы психологии: Пер с англ./ Под ред. Большакова В.Ю., 

Дружинина В.Н. – СПб.: Речь, 2001. – 1247с., илл. 
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2011. – 320с. 

 

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

1. Открытая Русская Электронная Библиотека: http://orel.ru/ 
2. Российское психологическое общество: http://rpo.rsu/ru/ 
3. Научная электронная библиотека: http://eLibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su 

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 



основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 
в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 
по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 
может пользоваться электронным материалом по курсу «Психология», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов и докладов. 
По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 
экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом 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 семинарских 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. 

 
9.2. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 
что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, 
но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
социальной психологии; формирование навыков практической работы 
психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 
их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках курса «Этнопсихология» применяются следующие виды лабораторных 
занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут 
же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 
поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 



предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-
2 часа в неделю. 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 (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 
одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким образом, 
чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать 
интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 
в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 
успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 
время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на 
экзамен. 
 

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», «Internet Explorer», «Mozilla Firefox»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, 



«Microsoft PowerPoint», «Adobe PDF Reader»); 

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. 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 экзамене 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. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

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 «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 (и): старший преподаватель кафедры ПО Клевцов А. А. 
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