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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды ком-

петенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

Знать: основы самоорганизации и само-

образования, общую психологию, методики 

психологического тестирования.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология» относится к числу базовых курсов, входящих 

в «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» подготовки бакалавров. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Психология» являются ком-

петенции, формируемые в ходе изучения дисциплины «Философия». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Психология»  являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 

изучения дисциплин: «Социальная психология», «Основы социально-

психологического тренинга», «Психология общения». Курс «Психология» дает 

возможность будущим специалистам ориентироваться в системе психологиче-

ских знаний, видеть перспективы развития современной психологической науки. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  во 2 семестре для студентов очно-

заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (з.е.),  180 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-

заочной формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная* работа обучающихся с преподавате- 32 



лем (по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего*): 32 

в т. числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего*): 112 

В том числе- индивидуальная работа обуча-

ющихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (эк-

замен) 

   36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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 очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего 
лекции семинары, 

практические 

занятия 
1.  Введение в психо-

логию 

36 4 4 28 Доклад 

2.  Психические про-

цессы 

36 4 4 28 Тестирова-

ние 

3.  Эмоционально-

волевые процессы 

и психические со-

стояния 

36 4 4 28 Тестирова-

ние 

4.  Проблема личности 

в психологии 

36 4 4 28 Тестирова-

ние 

 Всего  144 16 16 112  

 



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

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в психо-

логию 

В разделе рассматриваются различные подходы к определе-

нию понятия «психология», основные принципы психологи-

ческой науки. Дается методов научной психологии, рассмат-

ривается современное состояние психологии. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет и зада-

чи психологии. 

   Общая характеристика психологии как науки. Различные 

значения термина «психология». Общее представление о 

психике. Различные проявления психического. Научная, до-

научная и житейская психология, их отличия и взаимоотно-

шения. Становление психологии как самостоятельной науки. 

Основные этапы развития психологии. Психология - как 

наука о душе. Психология – как наука о сознании. Психоло-

гия - как наука о поведении. Современные направления и 

тенденции психологической науки. Специфика научно-

психологического знания. Психология как естественная и гу-

манитарная научная дисциплина. Психология в сообществе 

других наук. Философия и психология. История и психоло-

гия. Социология и психология. Биология и психология. Фи-

зиология и психология. Педагогика и психология. Математи-

ка и психология. Задачи психологии: теоретический и прак-

тически аспекты. 

1.2. Тема. Структура и ос-

новные принципы 

психологии. 

   Основные принципы психологической науки: принцип де-

терминизма, принцип развития, принцип единства сознания и 

деятельности, принцип системности. Строение психологиче-

ской науки. Принципы классификации отраслей психологии. 

Характеристика отраслей. 

1.3. Тема. Основные мето-

ды психологии. 

Понятие о методе научного исследования. Особенности 

методов психологического исследования. Классификация ме-

тодов психологического исследования. Организационные ме-

тоды: сравнительный метод, лонгитюдный метод, комплекс-

ный метод. Эмпирические методы: наблюдение и самона-

блюдение, эксперимент, психодиагностические методы, ана-

лиз продуктов деятельности, биографические методы; методы 

обработки данных: количественный, качественный методы. 

Интерпретационные методы: генетический и структурный 

методы. Другие классификации. 

1.4. Тема. Анатомо-

физиологические ос-

новы психической де-

ятельности. 

Строение, функционирование и свойства центральной 

нервной системы. Взаимосвязь психики и мозга человека. 

Строение головного мозга человека. Характеристика его от-

делов. Проблема функциональной асимметрии головного 

мозга. История исследований проблемы функциональной 

асимметрии. Эмпирическая база. Учение о типах высшей 

нервной деятельности. 

Темы практических занятий 

1.1. Тема 1.  Возникнове-

ние и развитие психи-

ки в филогенезе. 

Вопросы. 

 

1. Теории развития психики.  

2. Теория эволюционного развития. Основные законы эво-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

люции. Ч. Дарвин.  

3. Понятие об отражении. Эволюция психики. Развитие 

психики и ее возникновение в животном мире в связи с 

развитием формы отражения материи.  

4. Природа и механизмы психических явлений.  

5. Основные формы поведения в филогенезе и их психоло-

гическая характеристика.  

6. Тропизм, таксис, чувствительность, рефлекс, инстинкт, 

навык, интеллектуальное поведение у животных. 

 

1.2. Тема 2. Проблема со-

знания и бессозна-

тельного в психоло-

гии. 

Вопросы 

1. Категория сознания в психологии.  

2. Возникновение представлений о сознании в философии 

Нового Времени.  

3. Учение о сознании и проблема метода современной науки.  

4. Основные предпосылки возникновения и развития созна-

ния. Проблема антропогенеза.  

5. Явления сознания как предмет экспериментального психо-

логического изучения.  

6. Сознание как психический процесс. Определение, функ-

ции, эмпирические характеристики сознания.  

7. Структурный анализ сознания. Свойства сознания, его 

структура. Субъективные и объективные элементы созна-

ния. Проблема функции сознания.  

8. Ассоциативные и структурные концепции сознания. 

9.  Современные концепции сознания.  

10. Неосознаваемые процессы в поведении человека. Виды 

неосознаваемых психических явлений. Проблема метода 

исследования.  

11. Категория бессознательного в психологии. Методы иссле-

дования бессознательного.   Мотивационные  основы   бес-

сознательного.   Динамическое бессознательное и пробле-

ма развития личности. 

2 Психические про-

цессы 

В разделе рассматриваются основные психические про-

цессы. Дается характеристика ощущения, восприятия, вооб-

ражения, памяти, мышления и речи. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема. Ощущение. Понятие об ощущении. Физиологические основы. Функ-

ции ощущений. Классификация видов ощущений: основные 

подходы. Общие свойства ощущений: модальность,   каче-

ство,  интенсивность,   пространственная   локализованность, 

эмоциональная окрашенность. Общие закономерности ощу-

щений: чувствительность, адаптация, взаимодействие ощу-

щений, сенсибилизация, синестезия. 

2.2 Тема. Восприятие. Общее представление о восприятии. Физиологические 

основы восприятия. Операции восприятия. Классификация 

видов восприятия. Основные свойства восприятия: предмет-

ность, осмысленность, константность, целенаправленность 

теории восприятия; научение в восприятии. Основные законы 

восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в вос-

приятии; восприятие и деятельность; апперцепция, ее осо-

бенности; избирательность восприятия; психофизика ощуще-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ний; восприятие пространства, движения, времени; подпоро-

говое восприятие. Основные теории восприятия. Развитие 

восприятия в онтогенезе. 

 

2.3 Тема. Воображение. Понятие о воображении; характеристика приемов вооб-

ражения: агглютинация, гиперболизация, схематизация, ти-

пизация, акцентирование; классификация видов воображения: 

творческое, воссоздающее, непроизвольное, их характеристи-

ка; воображение и творческое мышление, творческая лич-

ность; способы активизации и развития воображения. Вооб-

ражение и творчество. Связь воображения и психосоматиче-

ской сферы. Развитие воображение в онтогенезе. 

2.4. Тема. Память. Общее представление о памяти; основные факты и зако-

номерности памяти. Классификация памяти: - по длительно-

сти сохранения информации (кратковременная, долговремен-

ная, оперативная и т.д.), - по целям деятельности: (произ-

вольная, непроизвольная); виды памяти и процессы памяти 

(запоминание, восприятие, сохранение и забывание); анома-

лии памяти; память и научение; принципы организации памя-

ти; физиологические основы функционирования памяти, ис-

следование памяти в когнитивной психологии; теории памя-

ти; память и деятельность; развитие и тренировка памяти; 

память как высшая психическая функция; индивидуальные 

особенности памяти. Развитие памяти в онтогенезе. 

Темы практических занятий 

2.1. Тема 3. Мышление. Вопросы. 

1. Понятие о мышлении. Операции и формы мышления, 

их характеристика. Связь мышления с другими позна-

вательными процессами.  

2. Физиологическая основа мыслительных процессов.  

3. Классификация видов мышления: - по форме (нагляд-

но- действенное, наглядно-образное, абстрактно-

логическое); по характеру решаемых задач (теоретиче-

ское, практическое); по степени развернутости (дис-

курсивное, интуитивное); по степени новизны и ориги-

нальности (репродуктивное, продуктивное). Творче-

ское мышление.  

4. Предмет и методы исследования в психологии мышле-

ния; основные подходы к изучению мышления; теории 

мышления; индивидуально-личностная детерминация 

мышления; мышление и интеллект; социо- и онтогенез 

мышления.  

5. Развитие понятийного мышления; язык, сознание и 

мышление.  

6. Теории развития мышления. Ж. Пиаже, Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин. 

2.2. Тема 4. Речь. Вопросы. 

1. Понятие о речи и речевой деятельности, язык и речь, ме-

ханизмы порождения и понимания речи. 

2. Классификация видов речи (внутренняя, внешняя: а) уст-

ная (монологическая, диалогическая), б) письменная).  
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3. Физиологические основы речи.  

4. Внутренняя речь, ее происхождение; взаимодействие 

внутренней и внешней; 

5. Речь и язык; Речь и общение; взаимосвязь мышления и 

речи; психосемантика, вербальное и невербальное обще-

ние.  

6. Развитие речи в онтогенезе. 

3 Эмоционально-

волевые процессы 

и психические со-

стояния 

В разделе рассматриваются эмоционально-волевые про-

цессы и психические состояния. Описываются их виды, 

функции, развитие/формирование в отногенезе. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема. Эмоциональные 

процессы. 

Общая характеристика психологии эмоций. Специфика 

психологического отражения в эмоциях. Предметность эмо-

ций. Физиологические основы эмоций. Эмоции и процессы 

мотивации. Эмоции и потребности. Эмоции как внутренний 

регулятор деятельности. Функции эмоций. Зависимость ре-

шения этого вопроса от принятого критерия эмоционального. 

Освещение вопросов о функциях эмоций в различных кон-

цепциях. Функции оценки, мотивации, активации, следообра-

зования, экспрессивная. Разновидности эмоциональных про-

явлений. Возможные основания классификации эмоций. По-

нятия эмоции, аффекта, настроения, страсти, переживания. 

Эмоциональный тон ощущений, его приспособительное зна-

чение. Аффекты, их биологическое значение. Отличительные 

признаки аффекта. Развитие эмоций в онтогенезе. 

3.2. Тема. 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 во-

левой регуляции. Волевое усилие как механизм волевой 

регуляции. Волевая составляющая познавательных про-

цессов. Волевые свойства личности, структура волевых 

качеств. Изучение воли в различных теориях. 

Темы практических занятий 

3.1. Тема 5. Психические 

состояния. 

Вопросы. 

1. Состояние как специфическая категория психоло-

гии и разновидность психических явлений. Основ-

ные научные взгляды и подходы.  

2. Функции психических состояний.  

3. Структура психического состояния. Его продолжи-

тельность, динамика и факторы.  

4. Регулирование психических состояний.  

  

3.2.  Тема 6. Классифика-

ция психических со-

стояний 

Вопросы. 

1. Типичные положительные состояния человека: 

 Профессиональная заинтересованность. 

 Творческое вдохновение. 

2. Отрицательные психические состояния и их предупрежде-

ние: 
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 Психическая напряженность. 

 Беспокойство – тревога. 

 Стресс. Основные стадии стресса, 

физиологические аспекты стресса, 

характеристика стрессогенных факторов. 

 Фрустрация. 

 Персеверация и ригидность. 

3. Специфические состояния психики человека: 

 Бодрствование — сон. 

 Медитации и гипноз. 

 Боль и анальгезия. 

 Эйфория и дисфория. 

 Дидактогения и ятрогения. 

4 Проблема лично-

сти в психологии 

В разделе рассматриваются теоретические подходы к 

определению личности, описанию ее структуры. Особое вни-

мание уделяется рассмотрению вопросов потребностно-

мотивационной сферы, деятельности как формы активности 

личности. Рассматриваются проблемы темперамента, харак-

тера и способнотей. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема. Теории лично-

сти в зарубежной пси-

хологии. 

Общие положения и принципы изучения личности в пер-

сонологии. Закономерности и основные этапы развития 

личности, движущие силы и детерминанты развития лич-

ности, структура личности, ценности и ориентиры лично-

сти.    Классификация основных концепций личности. Ос-

новные научные концепции личности в зарубежной психо-

логии: классический психоанализ З. Фрейда. Неопсихоана-

лиз: Г. Салливан, К. Хорни, аналитическая концепция К. 

Юнга, индивидуальная психология А. Адлера. Бихевио-

ризм и необихевиоризм. Эпигенетичекая концепция Э. 

Эриксона. Э. Фромм. Теория индивидуальности Г. Олпор-

та. Теория личностных конструктов Дж. Келли, экзистен-

циальные проблемы развития личности, гуманистическое 

направление А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл. 

4.2.  Тема. Проблема лич-

ности в отечественной 

психологии. 

Основные этапы изучения личности в отечественной пси-

хологии. Формирование структурного и системного под-

ходов. Ведущие принципы и особенности понимания лич-

ности в отечественной психологии. Проблема личности в 

работах С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, Б.Ф. Ломо-

ва, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева. Основания неклассиче-

ской психологии личности. В.А. Петровский. А.Г. Асмо-

лов. Структура личности. Разные подходы к пониманию 

структуры личности. 

4.3.  Тема. Потребностно-

мотивационная сфера. 

Основные проблемы и понятия психологии мотивации. 

Потребность как универсальное свойство живых систем и 

как основа процессов мотивации. Общая организация мо-

тивационной сферы. Проблема классификации мотивов. 

Разновидности мотивов человека: актуальные и потенци-

альные мотивы, предметные и функциональные, смысло-

образующие и мотивы-стимулы. Мотив как результат 

опредмечивания потребностей. Актуальное и потенциаль-
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ное состояние потребностей. Мотивы и установки. Про-

блема мотивации в психологии деятельности. Иерархиче-

ское строение мотивационной сферы личности. Факторы, 

определяющие иерархизацию мотивов. Ценности, интере-

сы, нормы как мотивационные образования. Проблема 

осознаваемости мотивов, пути их осознания. Теории моти-

вации в отечественной и зарубежной психологии. Позна-

вательная мотивация. Мотив достижения. Аффилактивная 

мотивация. Мотив власти. Мотив страха (тревожность). 

4.4.  Тема. Категория дея-

тельности в психоло-

гии. 

Активность – основное свойство жизни и психики. Психи-

ка, как специфическая форма активности. Научные взгля-

ды на сущность и источники активности. Социальные 

условия активности личности. Основные виды активности: 

познание, учение, потребление, преобразование, творче-

ство, общение. Первичные и вторичные формы активно-

сти. Гиперактивность. Категория деятельности в психоло-

гии. 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. 

Темы практических занятий 

4.1. Тема 7. Темперамент. 

Характер 

Вопросы. 

1. Типы темперамента. Психологические характеристики 

темперамента: сензитивность, реактивность, эмоцио-

нальная возбудимость, темп реакции, пластичность-

ригидность, экстроверсия-интроверсия.  

2. Классические теории темперамента.  

3. Изучение темперамента в современной психологии. 

Учение о типах ВНД как физиологической основе 

темперамента.  

4. Факторные теории темперамента.  

5. Методы исследования темперамента и их использова-

ние при профотборе и профобучении.  

6. Темперамент и характер. Темперамент и способности. 

Индивидуальный стиль деятельности и темперамент. 

7. Структура характера. Типология черт характера.  

8. Постановка проблемы характера в психоанализе З. 

Фрейда.  

9. Опыт характерологии К.Г. Юнга: выделение психоло-

гических типов индивидуальности.  

10. Клинический подход к изучению индивидуального ха-

рактера.  

11. Типология характеров Э. Фромма.  

12. Понятие акцентуации характера. Типологии характе-

ров в работах П.Б. Ганнушкина, А.Е. Личко, Л. Леон-

гарда. 

4.2. Тема 8. Способности. Вопросы. 

1. Понятие индивидуальности. Индивидуальное и все-

общее.  

2. Понятие способностей. Задатки как органические 
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предпосылки способностей.  

3. Структура способностей. Общие и специальные 

способности. Врожденное и приобретенное в струк-

туре способностей. Проблема одаренности.  

4. Понятие интеллекта. Структура интеллектуальных 

способностей, соотношение интеллекта и креатив-

ности.  

5. Теории способностей. 

6.  Проблема развития и измерения интеллектуальных 

способностей. Роль наследственности и среды в 

формировании интеллекта. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими 

материалами, которые в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-

ступе в методическом кабинете социально-психологического института ауд. 

8201 
   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в психоло-

гию 

Психические процессы 

Эмоционально-

волевые процессы и пси-

ОК 7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 
 



№ 
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Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

хические состояния 

Проблема личности в 

психологии 

Знать: основы самоорганизации и 

самообразования, общую психологию, 

методики психологического тестирования.  

 

Экзамен 

Доклад 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

Цель: продемонстрировать умение анализировать, систематизировать ин-

формацию, необходимые для участия в жизни общества. 

1) типовые вопросы (задания) 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли 

психологии. 

2. Развитие представлений о предмете психологии. Классические и со-

временные 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.  

1. Сознание как предмет научной психологии. Свойства и структура со-

знания.  

2. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. 

Выготского.  

3. Неосознаваемые процессы. Классификация и общая характеристика 

неосознаваемых процессов. 

1. Методы исследования в общей психологии. Классификация. Характе-

ристика. 

2. Методы исследования психологии. Эксперимент: характеристика, ви-

ды, преимущества и недостатки. 

3. Методы исследования психологии. Наблюдение: характеристика, виды, 

преимущества и недостатки. 

1. Методы исследования психологии. Опрос: характеристика, виды, пре-

имущества и недостатки. 



2. Методы исследования психологии. Тест: характеристика, виды, пре-

имущества и недостатки. 

1. Методы исследования психологии. Проективные методики: характери-

стика, виды, преимущества и недостатки. 

1. Представление о субъекте деятельности. Соотношение понятий инди-

вида, личности, субъекта, индивидуальности. Органические предпо-

сылки развития индивидуальности.  

2. Категория деятельности в психологии. Основные принципы психоло-

гической теории деятельности. Характеристика и виды деятельности. 

3. Макроструктура деятельности (уровень особенных деятельностей, уро-

вень действий, уровень операций, уровень психофизиологических 

функций). 

1. Категория потребности в психологии. Основные подходы к классифи-

кации потребностей. Механизмы опредмечивания потребностей. Про-

блема базовых потребностей человека. 

1. Категория мотива в психологии. Определение и классификация моти-

вов. Мотив и мотивация. Типы мотиваций.  

2. Общее представление о ощущении. Классификации видов ощущений. 

Основные свойства ощущений. 

3. Общее представление о восприятии. Классификация видов восприятия. 

Свойства восприятия. 

1. Общие представления о внимании. Свойства внимания. Виды внима-

ния. 

1. Общие представления о памяти. Классификация видов памяти и их ха-

рактеристика. Процессы памяти. Мотивация и запоминание.  

2. Общее представление о мышлении. Операции мышления. Формы 

мышления. 

1. Общее представление о мышлении. Виды мышления. Этапы решения 

мыслительных задач.  

1. Воображение как познавательный психический процесс. Виды вообра-

жения. Основные приемы воображения.  

2. Речь. Функции и виды речи. Связь мышления и речи. 

3. Общее понятие об интеллекте. Теории интеллекта. Виды. Проблема де-

терминант развития интеллекта. 

1. Общие понятие об эмоциях в психологии. Виды. Функции. Основные 

компоненты. 

2. Общие понятие об эмоциях в психологии. Теории эмоций, Взаимосвязь 

эмоций с другими психическими процессами. 

1. Основные формы выражения эмоциональных состояний: настроение, 

стресс, аффект, фрустрация, тревога. 

1. Общая характеристика чувств. Классификация видов чувств. Отличия 

эмоций от чувств.  

2. Эмоциональный стресс. Характеристика. Причины возникновения. 

Стадии протекания. 

3. Проблема воли в психологии. Структура волевого акта. Функции воли. 

Волевые качества личности. 



4. Общее понятие о личности. Формирование и развитие личности. 

5. Структура личности в отечественной психологии. 

6. Структура личности в зарубежной психологии. 

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. Физиоло-

гические основы. 

2. Характер. Структура. Формирование характера. 

3. Понятие характера. Типы. Акцентуации характера. 

4. Понятие о способностях в психологии. Характеристика. Виды. Уровни 

развития. 

1. Самосознание. Определение, структура. Характеристика структурных 

компонентов. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы оце-

нивания 

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 ис-

черпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на допол-

нительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  ответ студента структурирован, содержит анализ существующих тео-

рий, 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 практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются 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 би-

лета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоре-

тических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и  малой содержательностью, 



имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-

ские ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретическо-

го 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 самостоя-

тельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад 

 

Цель продемонстрировать умение анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; необходимые для участия в жизни общества,  а также умение 

доносить информацию до слушателя. 

А) Примерный план доклада 

В качестве тем доклада предлагается изучения отдельных проблемных ас-

пектов современной общей психологии. 

Рекомендуемое содержание доклада 

1. Краткая аннотация: какой проблеме посвящен доклад и почему именно 

выбрана эта тема (актуальность и практическая значимость) 

2. Основные термины и понятия, используемые в докладе 

3. История изучения заявленной проблемы, ее суть, актуальное состояние 

проблемы сегодня 

4. Перспективы изучения, выводы 
 

Б) Критерии оценивания 

1) содержательность; 

2) наглядность; 

3) стиль изложения; 

4) взаимодействие с аудиторией. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

Содержательность. 

Оценивается по шкале от 1 до 4 баллов 

1- содержание слабо соответствует теме; 

2- содержание в основном соответствует теме; 



3- содержание соответствует теме, имеются отдельные не достаточно рас-

крытые разделы плана; 

4- содержание полностью соответствует теме. 

Наглядность. 

Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- наглядное представление материала отсутствует; 

1- есть элементы наглядного представления (слайды, раздаточный материал 

и т.д.); 

2- доклад сопровождается наглядным материалом хорошего качества. 

Стиль изложения. 

Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- текст доклада воспроизводится с значительными ошибками (читается с за-

пинками, термины произносятся не правильно и т.д.); 

1- доклад воспроизводится достаточно хорошо, однако есть замечания 

(ошибки в терминах и т.д.); 

2- доклад воспроизводится свободно, без ошибок. 

Взаимодействие с аудиторией 

Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- в процессе подачи материала взаимодействие с аудиторией отсутствует; 

1- есть элементы взаимодействия с аудиторией (зрительный контакт,  при-

влечение внимания и т.д.); 

2- в процессе доклада большое внимание уделяется взаимодействию с ауди-

торией (используются приемы привлечения внимания, задаются вопросы, 

устанавливается связь с уже изученным материалом и примерами из опыта 

аудитории и т.д.) 

Таким образом, максимальная общая оценка за доклад 10 баллов. 

 

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 ко-

торого делается попытка оценить тот или иной психический процесс или лич-

ность в целом, - это: 

А) наблюдение; 

Б) эксперимент; 

В) тестирование;  

Г) самонаблюдение. 

9. Деятельность человека, направленная на изменение и преобразование дей-

ствительности ради удовлетворения своих потребностей, на создание матери-

альных и духовных ценностей  называется: 

А) трудовой; 

 Б) учебной; 

 В) предметной; 

Г) ведущей. 

10. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощуще-

ние, - это порог ощущений: 

А) нижний абсолютный; 

Б) дифференциальный; 

В) временный; 

Г) верхний абсолютный. 

11. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в перцеп-

тивном 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 мышле-

нием: 

А) наглядно-действенным; 

Б) наглядно-образным; 

В) словесно-логическим; 

Г) абстрактным. 

15. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называет-

ся: 

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, склады-

вающаяся 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, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов производится при помо-

щи БРС, итоговый бал рассчитывается на основе текущей успеваемости. 

В БРС включены следующие задания: 

1) результаты фронтальных опросов на семинарских занятиях(4 шт), мак-

симальная оценка 3 балла; 

2) оценка за самостоятельные проверочные работы (2 штуки), максималь-

ная оценка 5 баллов; 

3) оценка за проверочное тестирование (4 штуки), максимальная оценка 5 

баллов; 

4) оценка за доклад, максимальная оценка 10 баллов; 

 

Процедура оценивания.  

Оценивание студентов производится по результатам текущей успеваемости 

без прохождения аттестационного испытания в соответствии с «Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ». В 

соответствии с разработанными формами контроля, максимальный текущий бал 

за семестр составляет 42 балла. Для получения оценки «отлично», достаточно 

набрать 90% от максимального количества баллов, что составляет 37 баллов. 

Для получения оценки «хорошо» достаточно набрать 80% от максимального ко-

личества баллов, что составляет 33 балла. Для получения оценки «удовлетвори-

тельно» - не менее 51%, что составляет 22 балла. 

В случае, если студент претендует на более высокую оценку, чем результат 

текущей успеваемости, он имеет право сдать экзамен по данному курсу. 

 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содер-

жит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. Ес-

ли итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку «неудовлетворительно» и 

имеет право пересдать экзамен в установленном порядке. Отметка «удовлетво-

рительно» 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. посо-

бие для вузов / А. Г. Маклаков,  - СПб. : Речь, 2009. - 582 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

 1. 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 

2. Глейтман Г. и др. Основы психологии: Пер с англ./ Под ред. Большакова 

В.Ю., Дружинина В.Н. – СПб.: Речь, 2001. – 1247с., илл. 

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2011. – 

320с. 

4. 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. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (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 (мо-

дуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология» предпола-

гает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных про-

граммой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

2. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

3. выполнение практических заданий; 

4. самоподготовка по вопросам; 

5. подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-

ры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех зна-

ний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочис-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3741


ленным 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 само-

стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-

гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 

вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-

точникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-

нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 

работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может пользо-

ваться электронным материалом по курсу «Психология», находящимся в мето-

дическом кабинете СПИ ауд. 8202. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-

ций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также каче-

ство и своевременность подготовки теоретических материалов и докладов. По 

окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным вопро-

сам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориенти-

рами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усво-

ение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и науч-

ной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельно-

сти 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 тре-

бования: 

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

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать 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 резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

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

рабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 



9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
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, спор-

ным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдель-

но для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходи-

мости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литерату-

ры по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-

ра 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 сту-

дентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии социаль-

ной психологии; формирование навыков практической работы психолога в це-

лом и организации психологического исследования; формирование умения ана-

лизировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские зада-

чи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры свое-

го методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-

риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рам-

ках курса «Психология» применяются следующие виды практических занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и об-

суждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске ма-

териала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, раз-

вернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая 

отработка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов прове-

денных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материа-

ла в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-

стему 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 сту-

дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-

ных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в не-

делю. 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 теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 

вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (само-

анализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной 

сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за время теоре-

тического обучения, необходимо принести письменные отчеты на экзамен. 

 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке докладов 

 

Доклад по выбранной теме является одной из форм самостоятельной рабо-

ты студентов. Цель доклада  - более глубокая проработка конкретной темы. При 

подготовке доклада рекомендуется следующий алгоритм действий: 

1) выбрать интересующую тему; 

2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в которой 

отражена данная тема, составить основу доклада; 

3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад в т. ч. примерами и цитатами,   

4) выделить в докладе главные мысли, на которые стоит сделать акцент во 

время презентации доклада; 

5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) возник-

шие при подготовке доклада вопросы; 

подготовить демонстрационный материал к докладу. 

Требования к докладам: 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.) и ка-

чество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ауди-

торией и т.д.) 

В качестве тем доклада предлагается изучения отдельных проблемных ас-

пектов современной общей психологии. 

Рекомендуемое содержание доклада 

1. Краткая аннотация: какой проблеме посвящен доклад и почему именно вы-

брана эта тема (актуальность и практическая значимость) 

2. Основные термины и понятия, используемые в докладе 

3. История изучения заявленной проблемы, ее суть, актуальное состояние про-

блемы сегодня 

4. Перспективы изучения, выводы 

 



 

9.5. Методические рекомендации по подготовке к проверочному тести-

рованию 

 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами теорети-

ческой части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту необходимо еще 

раз просмотреть лекции, выделить основные понятия, персоналии, даты, терми-

ны и выучить их. Рекомендуется не просто механическое запоминание, а осо-

знание закономерностей, лежащих в основе изучаемых классификаций или дава-

емых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 60% 

вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со студентом про-

водится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при необходимости по-

вторное тестирование. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень 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 « 

WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoftPowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 

с ОВЗ) (например, Skype) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология» требуются компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра ви-

део файлов. 



1. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 визу-

ально (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 ос-

нове 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, взаи-

модействие 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 анали-

зом может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предостав-

ляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-

формации (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 ситуа-

ции межкультурного взаимодействия (на основе опыта респондента, художе-

ственной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности 

навыков владения методами анализа и выявления специфики функционирования 

и развития психики, позволяющими учитывать влияние религии на взаимодей-

ствие и общение.    

Практическое задание так же выполняется устно, при этом текст заданий 

предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-

ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-

дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-

ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной 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 требова-

ния, 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 заче-

та 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 промежуточ-

ной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 
 

12.2.  Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учеб-

ного процесса, как: 

1.   Лекции. Программой учебной дисциплины «Психология» предусмотре-

но чтение лекций в различных формах     их     проведения:     информационные     

лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных 

ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

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

конкретных    ситуаций, докладов и их обсуждения, творческих и практических 

заданий.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготов-

ке докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля после изучения дисциплины в целом. 

В качестве формы рубежного контроля используется дидактическое тести-

рование. Формой итогового контроля является экзамен, который проводится во 

2 семестре на первом курсе. 
 

 

Составитель (и): Терпугова О. В. старший преподаватель каф психологии образования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 

 

 

 

 



 


