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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых  

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основы психологии 

общения; основные принципы работы 

в коллективе; основы этики, 

психологии, теории межличностных 

отношений 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие с коллегами и работе 

в коллективе в рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; вести 

деловое общение в 

интернациональной среде; 

использовать в практической 

деятельности знания в области этики 

межличностных отношений; 

применять принципы эмоциональной 

саморегуляции 

Владеть: способностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

группах и коллективах; навыками 

работы многоэтничных и 

интернациональных группах; этикой 

межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции  

ОК-9 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

организации процесса самообучения 

и саморазвития, систему организации 

повышения квалификации в сфере 

международной деятельности; 

основные принципы самоанализа 

собственной деятельности и пути ее 

совершенствования;  основы 

проведения самоанализа, методику 

корректировки выявленных 

недостатков 

Уметь: выстраивать 

перспективную линию своей 

деятельности и пути ее 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых  

результатов обучения по 

дисциплине 

совершенствования; использовать 

методы самоанализа для выявления 

своих достоинств и недостатков; 

вырабатывать корректирующие 

действия для развития достоинств и 

устранения недостатков; проводить 

самоанализ профессиональной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

корректирующих действий, 

направленных на непрерывное 

саморазвитие 

Владеть: методикой самоанализа 

и проведения корректирующих 

действий, методами повышения 

квалификации, непрерывного 

самообучения и саморазвития  

ОПК-3 способностью решать 

практические задачи, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

Знать: основные требования к 

организации профессиональной 

деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

Уметь: принимать на себя 

ответственность и проявлять 

лидерские качества при решении 

профессиональных задач 

Владеть: навыками решения 

различных задач при осуществлении 

профессиональной деятельности  

ПК-26 способностью выполнять 

функции технического 

ассистента в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

по направленности (профилю) 

программы, в частности в 

структурных подразделениях, в 

функционал которых входят 

вопросы международной 

академической мобильности, 

сотрудничества в сфере 

образовательной и научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: основные принципы и 

методы педагогической деятельности 

Уметь: выполнять функции 

ассистента в организации 

преподавательской деятельности по 

профилю образования 

Владеть: методикой 

преподавательской деятельности по 

профилю образования 

ПК-27 готовностью выполнять 

учебно-вспомогательную и 

учебно-организационную 

работу 

Знать: основные принципы 

организации учебно-вспомогательной 

и учебно-аналитической работы 

Уметь: вести учебно-

вспомогательную и учебно-

аналитическую работу 

Владеть: навыками ведения 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых  

результатов обучения по 

дисциплине 

учебно-вспомогательной и учебно-

аналитической работы 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части 

ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по обществознанию, истории, полученными в 

рамках школьного образования, а также философией.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа  36  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
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Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

 
 

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 
 3 3 18 Кейсы 

Устный и 

письменный опрос 

по лекционному 

материалу; 

(вопросы № с 1 -11) 

тестирование; 

контрольная точка. 

Рефераты (темы с 1- 

13) 

2.  Психология личности  5 5 18 Кейсы 

Проведение 

дидактических 

тестов; 

рефераты   

устный и 

письменный опрос ; 

тематические 

выступления на 

лекции (23-45) 

контрольная точка. 
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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 

3.  Психология 

познавательных 

процессов 

 5 5 18  

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 
 5 5 18 дидактические 

тесты, вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

подготовки (с 1-20 

 Всего: 108 18 18 72  
 

 

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 

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, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

онтогенеза и 

филогенеза и 

происхождение 

сознания  

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 

Психическая 

регуляция 

поведения и 

деятельности 

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 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

эффективности 
 Раздел 3. 

Психология 

познавательных 

процессов 

Тема 2. 

Психология 

памяти и 

мышления. 

Психология 

воображения и 

представлений 

(лекция 2)  

 

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 

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 

Межличностные отношения как реальность 

общественных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Межличностные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Тема 2. 

Межличностные и 

межгрупповые 

отношения и 

взаимодействия 

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. 

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 Диагностика коммуникативной 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

компетентность и 

коммуникативные 

умения 

умения 

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 

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   

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине   

3. Методические материалы находятся на открытом доступе в виде 

электронных ресурсов  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

6.1.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

 
Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задач

и 

ОК-8 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Пороговый 

уровень (знания) 

знать: основы делового 

общения, способствующие 

развитию межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; правила 

использования в иностранном 

языке основных грамматических 

явлений, характерных для 

профессиональной речи и 

необходимых для развития 

практических навыков владения 

языком; 

Вопрос 

1,2,3,4,5. 

  Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь: использовать знания 

русского и иностранного языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и межличностном 

и межкультурном 

взаимодействии; 

Задача № 1 

  Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть приемами и навыками 

делового общения, 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; 

навыками выступления с 

докладом и общения на русском 

и иностранном языке 

Тест №  2 
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ОК-9 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Пороговый 

уровень (знания) 

знать: Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и 

принимая их; Управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность; 

основы делового общения; 

основные аспекты историко-

культурного, социального, этно- 

национального, религиозного 

развития человечества 

Вопрос 

№16,17,18,

19 

  Повышенный 

уровень  

(умения) 

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; уважительно 

относиться к культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать национальные, 

религиозные и культурные 

различия 

Задача № 1 

  Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть приемами и навыками 

делового общения, 

способностью работать в 

коллективе; 

междисциплинарными 

подходами при анализе 

исторического наследия, 

культурных традиций; культурой 

аналитического мышления; 

навыками межнационального 

общения, понимания ценностей 

наследия различных культур 

Тест №  2 

ОПК-3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Пороговый 

уровень (знания) 

знать: методику проведения 

самооценки и разработки 

корректирующих действий; 

принципы системы повышения 

квалификации; методику 

применения профессиональных 

знаний, полученных в процессе 

обучения, на практике 

Вопрос №3 
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  Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь: проводить самооценку; 

использовать полученные знания 

в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном 

общении; осуществлять 

самообразование 

Задача № 1 

  Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть способностью 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

Тест №  2 

ОПК-

26, 27 

способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Пороговый 

уровень (знания) 

знать: Нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов 

и экспедиций); основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности; 

принципы и методы принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Вопрос 

№20 

  Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь: Создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников; 

владеть методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п.; использовать 

полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и межличностном 

общении при выработке 

организационно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Задача № 1 

  Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть приемами и навыками 

делового общения, 

способностью работать в 

коллективе; методикой принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Тест №  2 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Примерный перечень вопросов  к зачету 

 

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

психического отражения. Основные функции психики. 

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. 
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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. 

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): 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
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об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать 

и интерпретировать освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС 

ВО. 

соответствующие форме контроля Зачѐт 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания –3.  
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимал

ьное число 

баллов 

1. Тест 5 4 20 

2. Кейс 1 45 45 

3. Задача 1 35 35 

Всего баллов   100 
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1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1. Тест 20 15 10 5 

2. Кейс 35 - 45 25 - 34 15 - 24 до 14 

3. Задача 25 - 35 15 - 24 5 - 14 До 5 

Всего баллов     80 - 100 55 - 79 30 - 54 До 30 

 

 

6.2.1. 2.Тестирование  
 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

А. Образец теста 

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; 

Г) все ответы верны. 

б) 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. 
3.Совокупность психических процессов, обеспечивающих уровень энерге-
тики и направленность поведения, понимается как: 

а) мотивация; 
б) мотив; 
в) направленность; 
г) потребностное состояние. 

4. Воля – регулирование человеком своего поведения, связанное с 
преодолением внутренних и внешних препятствий. Это 
регулирование: 
а) сознательное; 
б) неосознанное; 
в) интуитивное; 
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г) непроизвольное. 

5.Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются чув-
ствами: 

а) моральными; 
б) интеллектуальными; 
в) эстетическими;  
г) практическими. 

6.«Склеивание» различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, 
свойств, частей называется: 

а) гиперболизацией; 
б) схематизацией; 
в) типизацией; 
г) агглютинацией. 

7.Форма мышления, отражающая связи между предметами или явлениями и 
утверждающая или отрицающая что-либо, называется: 

а) понятием; 
б) суждением;  
в) умозаключением; 
г) рассуждением. 

 

 

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  

6.2.1.3. Кейсы 

Кейс «Социальные сети» 

Мальчик Василий (13 лет) зарегистрировался в социальной сети 

«Вконтакте». Одним из первых его действий была попытка войти в состав 

группы своего класса – 7 «В». Однако группа была закрытой, и ему нужно 

было подождать некоторое время, пока его заявку рассмотрит администратор 

(его одноклассник Олег, с которым у Василия были очень неоднозначные 

отношения). Пока его заявка находилась на рассмотрении, Вася посетил 

другие группы, связанные с его школой. Он вступил в несколько групп, 

имеющих открытый статус, в том числе в группу параллельного класса 

(7»А), с которым у 7 «В» были очень напряженные отношения, часто 

доходящие до конфликтов и стычек. 

Через некоторое время Василию пришел ответ от Олега по поводу 

рассмотрения его заявки на членство в сообществе. В письме было сказано, 

что он предал класс и не достоин быть участником виртуального сообщества 

7 «В». Вступить в группу, естественно, ему не разрешили. На его странице 

начали регулярно появляться обидные комментарии, написанные 

несколькими друзьями Олега – его одноклассниками. Отношения с классом в 

«реальном мире» также испортились – с Василием практически никто не 
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общался. Он остался в одиночестве. Классный руководитель, заметив 

проблемы в отношениях Васи и класса, попыталась выяснить причину 

бойкота, но ничего не добилась. В конце концов, она решила обсудить 

проблему на классном часу. К сожалению, у нее ничего не получилось. Более 

того, отношение класса к Василию стало еще более негативным. На 

следующий день после классного часа его избил Олег со своими друзьями, 

обвинив перед этим в доносительстве. 

Задание к кейсу: 

1. Охарактеризуйте социально-психологические механизмы, 

способствовавшие развитию данной ситуации. 

2. Какие возможные стратегии управления данным конфликтом можно 

применить в текущей ситуации? Аргументируйте свою позицию. 

3. В чем состояла ошибка классного руководителя? Как ему нужно было 

действовать, чтобы разрешить проблемную ситуацию? 

4. Каким образом подобный конфликт мог развиваться 20 лет назад при 

отсутствии современных технологий Интернет-коммуникации? 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

в) описание шкалы оценивания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень 

(баллы) 

порогов

ый 

уровень 

(баллы) 

первы

й 

уровен

ь 
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(балл

ы) 

КЕйс 16–20 11–15 6–10 0–5 

 

 

6.2.1.4 Ситуациионные - задачи 

1. Задача 1.  

Студент отделения психологии после успешно сданной летней сессии 1 курса 

поехал погостить в деревню к бабушке. Однажды утром он вышел во двор, 

на котором уже копошилось несколько куриц, а между ними важно 

прогуливался петух. 

Студента заинтересовало поведение петуха: он периодически бегал по двору, 

между курицами, иногда останавливался и громко кукарекал. Неожиданно 

пернатый напрыгнул на одну из куриц, схватил клювом ее за затылок и 

прижал к земле. В кармане у студента оказалось несколько семечек 

подсолнуха, и он бросил их в сторону петуха. Птица, тут же оставив в покое 

присевшую на землю курицу, жадно принялась склевывать лежащие в пыли 

семена. 

«Надеюсь, что я никогда не буду настолько голоден…» – подумал студент и 

тяжело вздохнул. 

Задание: 

1. Какую научную концепцию использовал студент, объясняя поведение 

петуха и сопоставляя ее с собственным поведением? 

2. Объясните поведение петуха. 

3. Объясните поведение студента. 

4. Какую ошибку при оценке и интерпретации ситуации совершил 

студент? 

5. Обоснуйте ошибочность принципа параллелизма по отношению к 

оценке поведения животных и человека. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 
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владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

в) описание шкалы оценивания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень 

(баллы) 

порогов

ый 

уровень 

(баллы) 

первы

й 

уровен

ь 

(балл

ы) 

КЕйс 16–20 11–15 6–10 0–5 

 

 

6.2.2. Текущая аттестация  

 
 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. 

20. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 
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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:  

1. полнота и правильность ответа; 
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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. 

 

 

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 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.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Семинарские 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Практическое занятие – 

это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

обучающихся переработать научный текст, обобщить материал, 

развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на глубокое 

освоение теоретических знаний; формирование навыков практической 

http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
http://psynet.carfax.ru/
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
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работы, умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего 

методического инструментария.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю 

до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия, а также внимательно прочитать методические 

рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, доскональный анализ нормативных документов и прочтение 

научной литературы. Методические рекомендации к занятию содержат 

конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит 

следовать. Это не отменяет возможности поиска бакалавром 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким образом, бакалавры должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей 

программы дисциплины дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Бакалавр в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить доклады 

по указанным преподавателем темам. 

Методически

е указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Курс является специальной дисциплиной федерального цикла 

дисциплин и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Учитывая 

сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Бакалавр обязан 

аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия по данной дисциплине.  

В рамках практических занятий готовятся доклады с разной 

проблематикой, опрос, проводятся деловые игры, даются кейсы. Все 

это делает необходимым правильную организацию самостоятельной 

работы. Ее следует осуществлять регулярно, в соответствии с 

графиком заданий. В случае необходимости следует 

проконсультироваться с преподавателем. 

Темы докладов даются преподавателем заранее (индивидуальные и 

групповые задания распределяются среди студентов в начале 

семестра), чтобы бакалавр имел возможность заранее подобрать 

литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста, сопровождаться 

презентацией. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада от 10 до 20 минут). Такая форма 

более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов к 
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ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

бакалавры. 

Доклад Темы докладов даются преподавателем заранее, чтобы бакалавр 

имел возможность заранее подобрать статистические данные, 

публикации по теме. На консультации преподаватель дает 

методические указания и надежные источники статистических данных. 

В случае необходимости студент может показать черновик доклада 

преподавателя и внести уточнения в соответствии с замечаниями 

преподавателя. Доклад должен быть подготовлен в виде презентации и 

сопровождаться рассказом (на основе печатного текста доклада). На 

практическом занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад 

(время доклада 10–20 минут). Такая форма более удобна для 

слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на 

вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и бакалавры 

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 

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

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения 

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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к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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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 

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%) 
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