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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Знать:  

- о способах совершенствования и 

развития своего общекультурного 

уровня;  

- о способах восприятия и обработки 

информации математического плана, 

- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и 

опосредованного отражения 

действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях, 

- тенденции развития в 

информационном пространстве 

мирового историко-педагогического 

процесса, особенности современного 

этапа образования в мире; 

Уметь:  

- выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный 

общеинтел-лектуальный и 

общекультурный уровень; 
- выявлять недостатки в области 

обработки математической информации; 

- выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических 

операций, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции для достижения цели, 

Владеть:  
- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля  

- культурой мышления, способностью к 

обобщению и восприятию информации 

- культурой мышления и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

- навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, 

творческого познания и преобразования 

действительности, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- способами анализа, обобщения, 

интерпретации и оценки педагогической 

действительности, 

- культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 
ОК-7 готовностью к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе 

Знать:  
- психологические способы воздействия 

в процессе общения; 

- теорию коллектива, принципы и этапы 

построения и развития педагогического 

коллектива; 

- способы взаимодействия педагога с 

субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных 

отношений; 

- сущностные характеристики и 

феномены педагогического 

взаимодействия, 

- особенности социального 

партнерства в системе образования; 
- функционально-ролевые и личностно-

тормозящие стратегии педагогического 

взаимодействия; 

- способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

Уметь:  

- проектировать взаимодействие с 

коллегами; 

- организовать работу 

педагогического коллектива, 

временной творческой группы, 

направленную на развитие 

обучающихся; 
- взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического процесса;  

- организовать непосредственное 

общение, используя механизм и 

стратегии педагогического 

взаимодействия, 

- выстраивать взаимоотношения в 

иерархии подчинения и руководства 

в образовательных организациях, 

- создавать максимальное поле 

возможностей для взаимодействия с 

коллегами и вовлечение их в круг 

совместных интересов; 

Владеть: 
- способами установления контактов 

и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 
- навыками распределения поручений в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов 

коллектива, 

- педагогическим общением как формой 

взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, 

- умением работать в команде и 

принимать оптимальные решения, 

- навыками налаживания партнерских 

отношений в педагогическом коллективе 

ПК-3 готовностью применять 

современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Знать:  
- основные технологии диагностики и 

оценивания достижений обучающихся, 

- способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся, 
- основы диагностики и оценивания 

достижений обучающихся в 

воспитательно-образовательном 

процессе, 

- основные методы и методики 

диагностики и оценивания достижений 

детей разного возраста, 

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; 

- основы диагностики и 

оценивания достижений 

обучающихся в воспитательно-

образовательном процессе, 

Уметь: 
- взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического процесса;  

- определить технологию диагностики и 

оценивания качества достижений 

обучающихся и образовательного 

процесса в целом, 

- использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

ориентированных на оценку качества 

воспитательно-образовательного 

процесса, 

- определить показатели и 

критерии для оценки качества 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

образовательного процесса; 
- взаимодействовать с психологом и 

родителями по вопросам 

диагностирования достижений детей 

школьного возраста, 

Владеть:  
- современными методиками 

диагностики, 
- способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения, 
- способами педагогической 

профилактики по недопущению 

снижения качества учебно-

воспитательного процесса, 
- методами диагностико-

коррекционной работы в 

образовательном учреждении, 
- умениями составлять программу 

дальнейшей работы с ребенком с целью 

создания условий для повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, 

- навыками взаимодействия с 

субъектами воспитательно-

образовательного процесса для 

реализации конкретных видов 

деятельности 
ПК-5 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для формирования 

универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Знать: 

- современные тенденции 

развития образовательной системы, 

характеризующие образовательную 

среду; 

- имеет представление о создании 

образовательной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям 

детей; 

- методические принципы работы 

в условиях образовательной среды, 

- функциональные возможности 

образовательной среды для 

художественно-эстетического 

развития детей, 

- современные требования к 

созданию образовательной и 

предметно-пространственной среды; 
- нормативно-правовую базу 

регулирующую создание предметно-

пространственной среды в 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

образовательной организации, 

- научно-методические 

требования к организации 

образовательной среды в 

образовательной организации, 

Уметь:  
- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

- создавать предметно-

пространственную развивающую 

образовательную среду в условиях 

образовательной организации, 

- определять возможности 

образовательной среды для 

обеспечения и реализации различных 

образовательных программ; 
- использовать материалы и предметы 

образовательной среды для 

формирования исторических 

представлений, 
- предвидеть негативные влияния 

социума и корректировать 

образовательную среду в условиях 

образовательной организации, 
- проектировать элементы предметно-

пространственной среды в 

образовательной организации, 

- проявлять педагогические 

способности в преобразовании 

предметно-пространственной среды,  

- создавать безопасность 

предметно-пространственной среды 

для общего развития и учебной 

деятельности, 

- расширять границы образовательной 

среды для организации воспитательно-

образовательного процесса, 
Владеть:  
- способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в 

условиях предметно-пространственной 

среды образовательной организации, 

- способами создания содержательно-

насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, предметно-

пространственной среды, 

- умениями оснащать 

образовательную среду игровым, 

познавательным, исследовательским 



 9 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

материалами, - способами установления 

контактов с детьми в условиях 

современной образовательной среды, 

- управленческими навыками по 

созданию в образовательной 

организации эффективной развивающей 

образовательной среды, 

- проектировочными умениями по 

преобразованию образовательного 

пространства, 

- практическими умениями 

трансформировать пространство 

образовательной среды в зависимости от 

образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей 

детей, 

- умениями «зонировать» 

образовательное пространство с учетом 

научно-методических требований 

организации учебного процесса 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части (Б.1) ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Программа дисциплины строится на предпосылке, 

что студенты владеют элементарными знаниями по обществознанию, 

истории, полученными в рамках школьного образования, а также 

философией. Полученные знания могут быть использованы студентами для 

дальнейшего успешного освоения следующих дисциплин: 

Педагогика, ОК – 1: Знать: - о способах совершенствования и развития 

своего общекультурного уровня; - о способах восприятия и обработки 

информации математического плана,- о способах совершенствования и 

развития мышления как обобщенного и опосредованного отражения 

действительности в ее существенных свойствах и отношениях,- тенденции 

развития в информационном пространстве мирового историко-

педагогического процесса, особенности современного этапа образования в 

мире;Уметь: - выявлять недостатки своего общекультурного уровня 

развития; - ставить цель и выбирать пути достижения и получения 

информации; - выявлять актуальный общеинтел-лектуальный и 

общекультурный уровень;- выявлять недостатки в области обработки 

математической информации; - выявлять недостатки в области 

мыслительных процессов и логических операций, - системно анализировать и 

выбирать воспитательные и образовательные концепции для достижения 
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цели, Владеть: - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - 

культурой мышления, способностью к обобщению и восприятию 

информации; - культурой мышления и анализа в области математической 

обработки информационных данных, - навыками обобщению и восприятию 

информации на уровне активного, творческого познания и преобразования 

действительности, - способами анализа, обобщения, интерпретации и оценки 

педагогической действительности, - культурой мышления в аспекте 

оптимально решать педагогические задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения.  

Ок-7 Знать: - психологические способы воздействия в процессе общения; - 

теорию коллектива, принципы и этапы построения и развития 

педагогического коллектива; - способы взаимодействия педагога с 

субъектами педагогического процесса; - способы построения межличностных 

отношений; - сущностные характеристики и феномены педагогического 

взаимодействия, 

- особенности социального партнерства в системе образования; - 

функционально-ролевые и личностно-тормозящие стратегии педагогического 

взаимодействия;  - способы профессионального самопознания и 

саморазвития; Уметь: - проектировать взаимодействие с коллегами; - 

организовать работу педагогического коллектива, временной творческой 

группы, направленную на развитие обучающихся; - взаимодействовать с 

различными субъектами педагогического процесса; - организовать 

непосредственное общение, используя механизм и стратегии 

педагогического взаимодействия, - выстраивать взаимоотношения в 

иерархии подчинения и руководства в образовательных организациях, - 

создавать максимальное поле возможностей для взаимодействия с коллегами 

и вовлечение их в круг совместных интересов; Владеть: - способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды; - навыками распределения поручений в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями членов коллектива, - 

педагогическим общением как формой взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, - умением работать в команде и принимать 

оптимальные решения, - навыками налаживания партнерских отношений в 

педагогическом коллективе 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 125 

академических часа. 

. 
 

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

Объѐм дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 125 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

        89 

Аудиторная работа (всего): 70 

в том числе:  

лекции 35 

семинары, практические занятия 35 

практикумы  

лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего): 19 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

19 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 37 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен  

18 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

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.  Введение в  

психологию 
12 17,5 17,5 9 Кейсы 

Устный и 

письменный опрос 

по лекционному 

материалу; 

(вопросы № с 1 -11) 

тестирование; 

контрольная точка. 

Рефераты (темы с 1- 

13) 

2.  Психология личности 20 17,5 17,5 9 Кейсы 

Проведение 

дидактических 

тестов; 

рефераты   

устный и 

письменный опрос ; 

тематические 

выступления на 

лекции (23-45) 

контрольная точка. 

3.  Психология 

познавательных 

процессов 

20 17,5 17,5 9  

Кейсы 

устный и 

письменный опрос 

(вопросы с 39 - 42); 

Экспресс-опрос по 

конспектам, 

рефераты (с 46 – 

51), дидактические 

тесты, вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

подготовки (с 1-20) 

4.  Основы социальной 

психологии 
20 17,5 17,5 10 дидактические 

тесты, вопросы и 

задания для 

самостоятельной 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

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 

подготовки (с 1-20 

 Всего: 125 35 35 37 18 (экзамен) 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название раздела 1  

 

1 Раздел 1 

Введение  в  

психологию. 

Тема 1. Предмет, 

цели методы, 

структура 

психологии. 

Взаимосвязь 

психологии  с 

другими науками. 

Предмет, объект и задачи психологии. 

Донаучная психология. Становление предмета 

психологии: основные этапы развития. Состояние, 

структура современной психологии. Место 

психологии в системе наук. Основные методы 

психологических исследований: наблюдение, 

эксперимент, психологические тесты и др. 

  

 

1 Раздел 1  

тема 2 

Развитие 

психики  в 

процессе 

онтогенеза и 

филогенеза и 

происхождение 

сознания  

Психика и организм. Психика как продукт и 

фактор эволюционного процесса. Развитие 

психики в филогенезе и в онтогенезе. Стадии в 

развитии психики. Мозг и психика. Структура 

психики. Сознание: общественная природа, 

сознание и трудовая деятельность. Структура 

сознания, его основные психологические 

характеристики. Соотношение сознательного и 

бессознательного в психической структуре 

личности. Понятие самосознания. 
2 Раздел 2. 

Психология 

личности 

Тема 1. Понятие 

личности в 

современной 

психологии 

Понятие о личности. Биологические и 

социальные детерминанты развития личности. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Системно-структурное представление о личности. 

Свойства, состояния, процессы. Понятие о 

деятельности, закономерностях ее формирования, 

целях. Принцип единства сознания и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Психическая 

регуляция 

поведения и 

деятельности 

деятельности. Основные виды деятельности. 

 Профессиональная деятельность как 

условие формирования личности. Навыки, 

умения, привычки: классификация и 

закономерности формирования. Отличие 

деятельности от поведения. Понятие внутренней 

деятельности. Психическая регуляция поведения 

и деятельности.  

 
2 Раздел 2. 

Психология 

личности 

Тема 2. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Понятие об эмоциях. Основные функции 

эмоций. Роль эмоций в жизнедеятельности 

человека. Основные эмоциональные состояния. 

Историческая обусловленность человеческих 

чувств. Высшие чувства как результат 

общественного развития личности. 

Саморегуляция в сфере чувств. Понятие о воле. 

Воля как сознательная регуляция деятельности. 

Функции воли. Структура волевого акта. Волевые 

качества личности. Воля и проблемы 

самовоспитания.  

 

 
 Раздел 3. 

Психология 

познавательных 

процессов 

Тема 1. Сенсорно-

перцептивная 

система 

(лекция 1) 

Модель приема и переработки информации. 

Ощущения. Роль ощущений в жизни и 

деятельности человека. Свойства и виды 

ощущений. Связь сенсорно-перцептивных  

процессов с работой человеческого мозга. 

Ощущения и работа анализатора. Восприятие. 

Свойства и виды восприятия. Основные иллюзии 

восприятия. Типы восприятия личности 

(учеников). Наблюдение и условия его 

эффективности 
 Раздел 3. 

Психология 

познавательных 

процессов 

Тема 2. 

Психология 

памяти и 

мышления. 

Психология 

воображения и 

представлений 

Память. Структурная организация памяти. 

Процессы памяти. Виды памяти. Условия 

продуктивного запоминания. Память и 

деятельности личности. 

Мышление как высшая форма 

познавательной деятельности. Мышление как 

процесс. Мыслительные операции и стратегии. 

Виды мышления. Мышление и интеллект. 

Структура и виды интеллекта. Теории интеллекта. 

Воображение как специфически человеческий вид 

деятельности. Виды воображения. Роль 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

(лекция 2)  

 

воображения в деятельности. Общее 

представление о творчестве. Воображение и 

творчество. Понятие представления и его 

основные характеристики. Виды представлений. 

 
 Раздел 3. 

Психология 

познавательных 

процессов 

Тема 4. 

Психология 

речевой 

деятельности и 

общения (лекция 

3) 

 

Понятие общения. Общение как особая 

форма человеческого взаимодействия. Основные 

подходы и концепции общения. Виды, формы, 

функции общения. Роль общения в психическом 

развитии человека. Структура общения. Общение 

как коммуникация, интеракция, перцепция. 

Механизмы взаимопонимания в процессе 

общения. Роль общения в развитии личности.  

Речь как особая форма коммуникативной 

деятельности. Основные функции языка. Речь и 

язык. Основные теории происхождения речи. 

Факторы развития речевой деятельности. 

Механизмы и виды речи. Внутренняя речь и ее 

происхождение. Речь как инструмент мышления. 
 Раздел 4. 

Основы 

социальной 

психологии. 

Тема 1. 

Психология малой 

группы (лекция 1) 

 

Понятие малой группы. Малая группа, 

команда, коллектив. Классификация малых групп. 

Детерминанты возникновения, этапность развития 

малой  группы. Механизмы групповой динамики. 

Нормативное поведение в малых группах. 

Групповая сплоченность. Процесс принятия 

группового решения. Проблема лидерства и 

руководства малой группой. Эффективность 

деятельности малой группы 
 Раздел 4. Основы 

социальной 

психологии 

Тема 2. 

Межличностные и 

межгрупповые 

отношения и 

взаимодействия 

Межличностные отношения как реальность 

общественных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Межличностные 

отношения в группах: непосредственные и 

опосредованные содержанием целей совместной 

деятельности. 

Феномены межличностных отношений: 

эмоциональное тяготение, групповая 

внушаемость, контактная сплоченность, 

совместимость. Психология межгрупповых 

отношений: феномен «внутригруппового 

фаворитизма». Проблема межгруппового 

восприятия в условиях совместной деятельности 

групп. Влияние межгруппового взаимодействия 

на внутригрупповые процессы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы практических / семинарских занятий 

 Основные 

направления 

научной 

психологии 

Основные направления научной психологии 

в Западной Европе и США (психоанализ, 

бихевиоризм, гештальт-психология, 

гуманистическая, когнитивная психология). 

Основные школы отечественной психологии (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, теория 

деятельности А.Н. Леонтьева). 
 Способности и 

задатки 

 

Задатки и способности. Структура 

способностей. Роль наследственности в 

формировании способностей. Формирование и 

развитие способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и стиль деятельности. 

Уровни способностей. Одаренность. Талант и 

гениальность. Понятие о гиперспособностях. 
  

Мотивационная 

сфера личности. 

Понятие  мотива, мотивации, мотивировки. 

Основные теории мотивации в психологии. Виды 

мотивов. Основные функции мотивации. Теории 

мотивации Структура мотивационной сферы 

личности. Желания, потребности, влечения, 

интересы, ценности. Исследование мотивов 

учебной деятельности Исследование мотивации 

обучения в вузе. 
 Изучение 

особенностей 

внимания, 

мышления, 

измерение 

структуры 

интеллекта. 

Исследование свойств внимания (объема, 

распределения, переключения). 

Исследование особенностей памяти: зрительной, 

слуховой, эмоциональной. 

Изучение особенностей мышления, измерение 

структуры интеллекта. 

 Коммуникативная 

компетентность и 

коммуникативные 

умения 

умения 

Диагностика коммуникативной 

компетентности, уровня общительности 

студентов. Барьеры общения и способы их 

преодоления. Тренинговые упражнения 

коммуникативных умений. Тренинговые 

упражнения, направленные на совершенствование 

навыков самопрезентации и рефлексии. Игра 

«Гостиница». Тренинговые упражнения 

«Электрический стул». 
  

Психология 

конфликта 

 

Понятие конфликта, его виды, причины. 

Структура конфликтной ситуации. Основные 

функции конфликтов. Причины конфликтов. 

Стили поведения в конфликтной ситуации 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Типология конфликтов. Условия и способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Профилактика конфликтных ситуаций. 

Диагностика стилей поведения в конфликтных 

ситуациях. 
  

Межличностные 

отношения и СПК 

в коллективе 

Исследование межличностных отношений в 

группе - методом социометрии. Измерение 

психологической атмосферы в группе. 

Тренинговые упражнения для формирования 

командной сплоченности. Проведение кейс-стади 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология» для 

студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология» для 

студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки) 
3. Методические материалы находятся на открытом доступе в виде 

электронных ресурсов в методическом  кабинете социально-

психологического факультета ауд.501 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

1.  Введение в  психологию ПК-11  

 

Знать: базовый материал 

основных учебных 

дисциплин; нормативную 

базу, регулирующую 

 зачет 

тест 

доклад 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

деятельность 

образовательных учреждений 

Уметь: применять основы 

психолого-педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательных 

организациях 
 

2

2  

Психология личности ОК-6  

Знать:  основные 

психологические аспекты 

историко-культурного, 

социального, этно-

национального, религиозного 

развития личности 

Уметь: выполнять любые 

роли во время проведения 

занятий с использованием 

активных и интерактивных 

форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации; 
 

. 

Зачет 

Доклад 

Тест 

Устный 

опрос 

ОК-7  

Владеть: способностью 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

Зачет 

Тест 

Доклад 

3

4. 

Психология 

познавательных процессов 

ОК-7  

Знать: методику 

проведения самооценки и 

разработки корректирующих 

действий 

Уметь: проводить 

самооценку; использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

Устный 

опрос. 

Зачет 

доклад 

тест 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть:  

4

. 

Социальная психология 

личности 

ОПК-2  

Знать: основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности;  

Уметь: использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении при 

выработке организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: приемами и 

навыками делового общения, 

способностью работать в 

коллективе;  

Устный 

опрос. 

зачет 

5

. 

 ОК-5  

Знать: основы делового 

общения, способствующие 

развитию межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: приемами и 

навыками делового 

общения 

Устный 

опрос. 

Доклад 

тест 

    

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  типовые вопросы (задания): 

А) Примерный перечень вопросов  к экзамену 

 

1. Предмет и задачи психологии. Понятие о психике. Своеобразие 

психического отражения. Основные функции психики. 
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2. Структура психологии, еѐ место в ряду других наук. Основные разделы 

психологии. 

3. Методы научной психологии. 

4. Основные направления научной психологии. 

5. Проблемы личности в современной психологии. Понятие «личность», 

«индивид», индивидуальность. Структура личности. 

6. Биологические  и социальные факторы развития  личности.  

7. Система защитных механизмов личности (понятие, своиства, виды). 

8. Психоаналитическая модель личности (структура, движущие силы, 

мотивация). Понятие бессознательного. 

9. Гуманистический подход к изучению личности. 

10. Когнитивная традиция в психологии. 

11. Проблема формирования личности и еѐ роль в современных условиях. 

12. Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

13. Общая характеристика психических процессов. Модель приема и 

переработки информации. 

14. Понятие об ощущениях и их основных функциях. Ощущения и работа 

анализатора. 

15. Свойства и виды ощущений. 

16. Понятие о восприятии и его основных функциях. 

17. Основные свойства восприятия (константность, целостность, 

предметность, осмысленность). 

18. Виды восприятия и стадии восприятия. 

19. Психология памяти, функции памяти, модели памяти. Понятие 

импринтинга. 

20. Структура памяти (сенсорное хранилище, КВП, ДВП). Виды памяти. 

21. Процессы памяти: забывание, воспроизведение, запоминание, узнавание, 

хранение. Условия продуктивного запоминания. 

22. Понятие о мышлении. Основные характеристики мышления. Виды 

мышления. 

23. Мышление как процесс решения задач. Мыслительные операции и 

стратегии. 

24. понятие интеллекта. Мышление и интеллект. Структура интеллекта. Виды 

интеллекта. 

25. Понятие о воображении. Виды и функции воображения. Мышление и 

воображение. 

26. Понятие речевой деятельности. речь и язык. Основные функции речи. 

Виды речи. Речь как инструмент мышления. 

27. Понятие о сознании. Характеристики сознания. Структура сознания. 

Сознание и бессознательное. 

28. Понятие о деятельности и еѐ структуре. Отличие деятельности от 

поведения и активности. Понятия действия, операции и средства 

осуществления деятельности. 

29. Виды человеческой деятельности. Общие и специальные закономерности 

формирования различных видов деятельности. 
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30. Потребности человека и их отражение в психике.  

31. Навык, его структура и образование. Навыки, умения и привычки. 

32. Эмоциональная сфера личности. Функции эмоций.Основные теории 

эмоций. 

33. Виды эмоциональных состояний. 

34. Понятие мотива, мотивации, мотивировки. Структура мотивационной 

сферы. 

35. Понятие и теория каузальной атрибуции. Факторы атрибуции. 

36. Проблемы воли в психологии. Понятие «воля» и еѐ основные функции. 

37. Особенности произвольной и волевой деятельности. Структура волевого 

акта. 

38. Волевые качества личности. Проблема их формирования. 

39. Понятие о темпераменте и его физиологических основах. Свойства 

темперамента. Характер и темперамент. 

40. Проблема типологии темперамента. 

41. понятие характера. Факторы и проблемы формирования характера. 

42. Проблемы выделения основных свойств. Роль наследственности и 

социальной среды. Акцентуации характера. 

43. Проблема психологии способностей. Качественная и количественная 

характеристика способностей. 

44. Способности и задатки. Виды способностей. 

45. Понятие общения. Цель средства, содержание. Виды, функции. Роль 

общения в психическом развитии человека. 

46. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

47. Общение как перцепция, коммуникация, взаимодействие. 

48. Понятия о группах. Виды групп. Основные параметры групп (структура, 

санкции, ценности группы). Нормативное поведение в группе. 

49. Групповые процессы. Механизмы групповой динамики. Групповая 

сплоченность. 

50. Лидер группы, его функции, лидерство и руководство. Основные теории 

лидерства. Стили руководства. 

51.  Конфликты и способы их решения. 

52. Понятие социально-психологического климата. Факторы СПК. Понятие 

социально-психологической совместимости. 

53. Развитие психики человека и животных. Этапы развития психики в 

филогенезе. Мозг и психика 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по 

следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
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максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный 

эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительн

о 

 

 

 

6.2.2.Тестирование  
 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

А. Образец теста 

б) 1.В рамках современных требований и  тенденции ФГОС понятие 

«коммуникативная культура педагога» характеризуется как 

А) качество личности, интегрирующее коммуникативные компетенции, 

культурные ценности и опыт эмоционально-ценностного отношения к 

профессиональной деятельности; 

Б)культура его профессионально-педагогического общения со всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса, которая позволяет педагогу 

позитивно воспринимать своих подопечных и коллег и обеспечивает 

безусловное достижение целей воспитания и обучения; 

В) способ организации взаимодействия с учениками, основанный на 

гуманистических принципах, творческой направленности, высокой культуре 

эмоциональных проявлений; 
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Г) все ответы верны. 

в) 2. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без 

использования слов (передача информации или влияние друг на 

друга через интонации, жесты, мимику, пантомимику), 

представленных в прямой или какой-либо знаковой форме, 

называется:  

А) невербальное общение; 

Б) интерактивное общение; 

В) вербальное общение; 

Г) ситуативно-личностное общение. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.2.3. Доклад 
 

а) типовые вопросы и задания  

. Примерная тематика докладов 

 

1. Система явлений, изучаемых в современной психологии. 

2. Основные этапы эволюции человека в связи с его психическим и 

культурным развитием. 

3. Связь психических процессов с работой человеческого мозга. 

4. Психология и история. 

5. История и современное состояние связей между педагогикой и 

психологией. 

6. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 

7. Факторы, влияющие на развитие памяти. 

8. Значение памяти в жизни человека. 

9. Внимание и его психологические свойства. 

10. Этапы развития внимания у детей. 

11. Роль и виды чувствительности у человека. 

12. Загадки зрительного восприятия. 

13. Влияние мышления на восприятие. 

14. Сравнительный анализ и синтез различных определений личности. 

15. Классификация новейших теорий личности. 

16. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

17. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. 

18. Теории мотивации. 

19. Мотивация агрессивного поведения. 
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20. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

21. Совесть как высшее моральное чувство. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, 

чтение доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные 

отступления, приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика 

рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся 

примеры, разъясняющие положения докладчика,  доклад 

рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 
 

6.2.4. Устный опрос 
А) А. Типовые задания 

 

1. . Основные направления развития воли. 

2. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии  

человека. 

3. Общение и деятельность. 

4. Характер взаимоотношений в группе в зависимости от уровня еѐ 

развития как коллектива. 

5. Социальные нормы и ценностные ориентации в группе. 

6. Оценка эмоциональных состояний другого человека. 

7. Личностные особенности творческого человека. 

8. Защитные механизмы личности. 

9. Проявление бессознательного в поведении, психических процессах 

и состояниях человека. 
  

 

Б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, показывать его умение применять определения, термины, отвечать на 

дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  



 25 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа;  

4. ответы на дополнительные вопросы.  

  

В) Описание шкалы оценивания 

3 балла: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры, не только по учебнику и 

конспекту, но и самостоятельно составленные. 

2 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии 

исправить самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или 

формулировке определений; 

– материал излагается непоследовательно; 

– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 

 

  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 

100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 

рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
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Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2012. - 582 с.  

2. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология [Текст] : 

учеб. пособие / Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия , 2010. - 382 с.  

3. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] 

; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 

714 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. 

- СПб: Питер, 2001. – 288 с.  

2. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, 

развитие и поведение человека наших дней: Учебное пособие 

[Текст] /  И. Атватер, К. Даффи // Пер. с англ. Под ред. проф. Е.А. 

Климова. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 535 с.  

3. Аллахвердов, В.М., Богданова, С.И. Психология. Учебник для 

высших учеб. заведений [Текст] / В.М. Аллахвердов, С.И. 

Богданова. / Под ред./ А.А. Крылова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 752 с. 

4. Сайко, Э.В. Субъект и носитель социального. [Текст] / Э.В. Сайко. – 

М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006.- 424с. 

5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. - М., МГУ. 1988. С.95-161. 

6. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: 

Питер, 2000. – 512 с. 

7. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 

2000. – 288 с. 

8. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 

2002. – 752 с. 
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9. Изард, К. Е. Психология эмоций [Текст] / К.Е. Изард. – СПб: Питер, 

1999. – 464 с. 

10. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб: 

Питер, 2003. – 640 с. 

11. Майерс, Д.Г. Социальная психология [Текст] / Д.Г. Майерс. – СПб: 

Питер, 1997. – 688 с.  

12. Общая психология. Курс лекций [Текст] / Сост. Е.И. Рогов. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – 448 с. 

13. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. 

М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с.  

14. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей 

ред. В.Н. Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. – 651 с.  

15. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. 

Рубинштейн. – СПб: Питер, 1999 – 712 с.  

16. Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. [Текст] 

/ Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

17. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с. 

18. Уизерс Б. Управление конфликтом [Текст] / Б. Уизерс. – СПб: 

Питер, 2004. – 174 с. 

19. Шадриков, В.Д. Введение в психологию способностей человека 

[Текст] / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 

2. HTTP://PSYNET.CARFAX.RU  

3. http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
http://psynet.carfax.ru/
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
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в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

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 следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по социальной психологии; 

•    хрестоматии и труды классиков психологии; 

•    диагностические и методические материалы; 

•    диагностическое оборудование для практических занятий.  

Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    VEB-камера; 

•    маркерная доска. 
 

 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
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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 зачете 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.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
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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. 

 
 

 

12.2  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 
 

В ходе реализации учебного процесса применяются различные 

образовательные технологии. 

Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие:  

- объяснение материала; 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

- лекция вдвоем. 

2) Проблемно-поисковые («мозговой штурм» в работе малыми группами: 

активная работа с целью выделения нравственных характеристик 

педагогической деятельности, присутствующих в общественном сознании; 

активный поиск конкретных примеров из литературных источников, 

художественных фильмов, собственной практики обучения). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного 
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материала, ответы на вопросы). 

2) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после 

просмотра видеосюжетов, проектирование и демонстрация собственных 

действий   в различных ситуациях). 

3) Индивидуальный метод активного обучения (конспектирование 

материала, работа с тетрадью, анализ результатов заданий, тестов). 

4) Практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания, благодаря знакомству с методами психодиагностики, 

расширяют представления о своих личностных особенностях, осваивают 

практические навыки развития регуляции социального поведения личности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 31% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС не 

менее 30%) 

 

 
 

 

 

Составитель (и): Смагина С.С., канд.псих наук доцент кафедры психологии 

образования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


