
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать:  
- основы выстраивания межличностных и общественных отношений взаи-

модействия индивидов в коммуникационном пространстве; 
- особенности восприятия людьми друг друга в процессе взаимодействия; 
- сущность и особенности воздействия познавательных процессов личности 

на самоорганизацию и самообразование; 
- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы разви-

тия, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекто-
рий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

- теоретические и практические аспекты психологии образовательной дея-
тельности и сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- понятийный аппарат современной психодиагностики; 
- основные концепции современной психологии в отношении профессио-

нального самоопределения личности; 
- социально-психологические механизмы педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса. 
Уметь:  
- снимать психологическое напряжение в коммуникации в рамках межлич-

ностного общения и межкультурного взаимодействия; 
- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные разли-

чия; 
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом психоло-

гических законов периодизации и кризисов развития личности; 
- ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 
- учитывать индивидуально-типологические особенности обучающихся в 

процессе психологического содействия в преодолении трудностей объективного 
и субъективного характера; 

- применять инструментарий и методы диагностики к оценке показателей 
уровня и динамики развития обучающегося; 

- осуществлять мониторинг личностных характеристик профессионального 
самоопределения обучающихся; 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 

Владеть (иметь практический опыт):  
- навыками использования потенциала дисциплины для решения задач 

межличностного взаимодействия в профессиональной сфере; 



- способами и приемами психологического взаимодействия с другими 
людьми в профессиональной деятельности; 

- приемами и техникой, повышающей эффективность организации челове-
ком собственной деятельности; 

- системой психологических средств (методов, форм, техник, и технологий) 
позволяющих осуществлять полноценное обучение и воспитание; 

- методиками диагностики, консультирования, коррекции, способности к 
системному анализу проблемных ситуаций; 

- стандартизированными методами психодиагностики личностных характе-
ристик и возрастных особенностей обучающихся; 

- методами профдиагностики и профконсультирования, позволяющими оп-
ределить ведущие мотивы выбора профессии, профессиональные интересы, спо-
собности, и личностные особенности обучающихся; 

- способами бесконфликтного взаимодействия с родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-
6. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Психология» относится к блоку 1 «Дисциплины» к базовой 

части программы бакалавриата. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Проблема человека в психологии. Общее понятие о личности. Основные 

психологические теории личности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения. 
Память. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. Чувство и воля. 
Темперамент. Характер. Способности. Постановка и пути решения фундамен-
тальных и практических психологических проблем на разных этапах развития 
психологии. Условия, источники и движущие силы психического развития. Про-
блема возраста и возрастной периодизации психического развития. Социальная 
ситуация развития. Ведущая деятельность. Особенности развития ребенка в раз-
ных возрастах. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. 
Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школь-
ной отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. 
Мотивация учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая 
сущность воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: психологиче-
ские особенности, структура, механизмы. Психология личности учителя. Про-
блемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-
личностного роста. Учитель как субъект педагогической деятельности. Социаль-
ная психология. Группа как социально-психологический феномен. Феномен кон-
формизма. Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития группы. Меж-



группового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы личности в социальной 
психологии. Социальная установка и реальное поведение. Межличностный кон-
фликт. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221» включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное 
мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. Комплект 
для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным 
обеспечением транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». 
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. 
Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением 
зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 



Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических/лабораторных занятиях осуще-

ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно вы-
полненных заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной фор-
ме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-
ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

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 осо-
бых 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/лабораторного занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в 



письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остают-
ся теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, 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. Вопрос и практическое 
задание выбираются самим преподавателем. 


