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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на изучение целостного представления о 

человеке, динамике его психического развития, его субъектности в контексте социальных 

отношений, закономерностях усвоения  общественно-социального опыта. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование социально психологического знания о человеке, о процессах 

развития различных его сфер, систем отношений, о механизмах функционирования 

психики и сознании человека; 

2. Формирование системы знаний об основных современных тенденциях  развития 

психологической науки по проблемам психологии человека. 

3. Знакомство с возрастными периодами и особенностями развития человека на 

каждом возрастном периоде; 

4. Формирование представлений о механизмах социализации личности человека; 

5. Анализ основных условий формирования и самореализации личности; 

6. Изучение особенностей развития познавательной, индивидуально – 

типологической и эмоционально–волевой сферы личности; 

7. Формирование умения и навыки планирования и проведения экспериментального 

исследования, навыки количественного и качественного анализа результатов 

эксперимента и их интерпретации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Б1.0.11., её изучение 

осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-История (1 семестр); 

-Коммуникативные технологии в речевой практике (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

-Педагогика (2семестр); 

-Специальная психология (3 семестр),  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

1.Теоретическое 

обоснование процессов 

межличностного 

взаимодействия 

реализации своей роли 

2. Рассмотрение 

собственных достоинств и 

недостатков, путем 

определения саморазвития 

1.Установать 

контакт в 

процессе 

межличностног

о 

взаимодействия 

2. 

Анализировать 

путей 

саморазвития 

1.Определения 

контакта в 

процессе 

межличностного 

взаимодействия 

2. Рассмотрения 

собственных 

достоинств и 

недостатков, 

определение путей 

саморазвития 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов/тем 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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1 Тема 1. Психология как наука. 

Основные разделы психологии 

2 2     8  

1 Тема 2. Методы психологии 2 2     8  

1 Тема 3. Деятельностный 

подход в психологии 

2 4     8  

1 Тема 4. Характеристика 

познавательной сферы 

человека 

2 4     8  

1 Тема 5. Мышление и речь 2 4     8  

1 Тема 6. Эмоционально-волевая 

сфера  

2 4     8  

1 Тема 7. Личность как предмет 

психологического 

исследования 

1 4     8  

1 Тема 8. Движущие силы и 

условия психического развития 

1 4    4 6  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

1.Теоретическое 

обоснование самооценки, 

оценки уровня 

саморазвития в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

2. Планирование 

собственной учебной 

работы с учётом своих 

психофизиологических 

особенностей 

1.Оценмвать 

уровень 

саморазвития в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

2. Планировать 

учебную работу 

с учётом своих 

психофизиолог

ических 

особенностей 

1.Осуществления 

самооценки, 

оценки уровня 

саморазвития в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

2. Планирования 

собственной 

учебной работы с 

учётом своих 

психофизиологиче

ских особенностей 



в отечественной и зарубежной 

психологии 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

       36 

 Итого по дисциплине:  14 28    4 62 36 

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен

ции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Общая психология 

УК-3 

УК-6 

Тема 1. Психология как 

наука.  

Психология как наука о внутреннем мире 

человека.  Место психологии в системе наук. 

Структура современной психологии. Отрасли 

психологии.  

Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии.  

Донаучный период развития психологии. 

Анимизм. Взгляды на природу души в античности. 

Вклад Р. Декарта в развитие психологии. 

Ассоциативная психология Х.Д. Гартли. Начало 

экспериментальной психологии. Интроспекционизм 

и лаборатория В. Вундта.  Вклад М.И. Сеченова в 

разработку рефлекторной природы психики. 

Бихевиоризм как наука о поведении (Дж. Уотсон). 

Поведение животных и человека. Необихевиоризм 

Э. Толмена, К. Халла, Б. Скиннера. Психоанализ (З. 

Фрейд). Бессознательное как предмет психологии.  

Гештальт психология как течение в психологии (М. 

Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Левин). 

Когнитивная психология (У. Найсер). Основные 

направления отечественной психологии в 

настоящее время.       

Тема 2. Методы 

психологии 

 

Понятие методов и методологии. Методология как 

учение о методах теоретической и практической 

деятельности человека. Методы как способы 

получения знаний. Объективные методы 

исследования формирования и функционирования 

психических процессов. Понятие измерения в 

психологии. Общенаучные исследовательские 

методы (теоретические, эмпирические, 

моделирование).  

Классификация методов психологического 

исследования Б. Г. Ананьева.  

Трехмерная классификация методов 

психологического исследования В. Н. Дружинина.   

Методы психологического исследования: 



теоретические, эмпирические, интерпретация и 

описание результатов исследования. 

 Теоретические методы исследования. 

Понятие взаимно-дополнительных методов. 

Наблюдение, опросниковые методы, метод анализа 

продуктов деятельности. Первичный сбор данных, 

эксперимент, тесты.  

Сравнительно-генетический метод. 

Формирование и моделирование психических 

процессов как метод исследования. Сравнительно-

патологический метод. Анализ отдельных случаев 

(клинический метод). 

Применение математических методов и 

технических средств в психологическом 

исследовании. Проблема адекватности 

использования измерения по отношению к 

психическим явлениям.  

 

Тема3. Деятельностный 

подход в психологии 

 

Активность  и деятельность. Общее понятие о 

деятельности. Понимание деятельности в теории 

А.Н. Леонтьева. Понимание деятельности в теории 

С.Л. Рубинштейна. Различие в понимании связи 

мотивов и целей деятельности.  

Виды и формы деятельности. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Проблема формирования 

внутренней деятельности. Интериоризация и 

экстериоризация.  

Субъект деятельности. Предметность 

деятельности. Структура деятельности. Понятие 

действия и операции. Взаимопереходы 

составляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой 

деятельности. Внешние и внутренние, умственные 

действия. Ориентировочная и исполнительная 

деятельность,  виды ориентировочных действий. 

Индивидуальная и совместная. Творческая и 

репродуктивная.  

Развитие и формирование поведения и 

деятельности. Строение деятельности. 

Способы (операции) выполнения действия. 

Навыки и умения. Формирование навыков.  

Двигательный состав действий. Двигательная 

задача и программа выполнения действий. Роль 

афферентных систем и обратной сигнализации в 

регуляции сложных двигательных навыков (Н.А. 

Бернштейн).  Понятие об обратной афферентации и 

«акцепторе действия» (П.К. Анохин).  

Виды деятельности. Игра, учение и труд как 

основные виды деятельности.  

Тема 4. Характеристика 

познавательной сферы 

человека 

Ощущение и восприятие как различные 

формы отражения действительности. Общие 

представления об ощущениях, их характеристика. 



 Понятие об анализаторах. Виды ощущений. 

Основные характеристики анализаторов.  

Общие представления о восприятии. Функции 

восприятия. Связь восприятия с мышлением, речью, 

прошлым опытом. Основные характеристики образа 

восприятия. Процессуальность восприятия. Теории 

и виды восприятия. Восприятие пространства, 

формы, времени, человека человеком. 

Внимание. Природа внимания и его 

психологический статус. Моторные теории 

внимания. Внимание как ограничение поля 

восприятия. Внимание как фактор мотивации. 

Виды внимания. Факторы, влияющие на 

непроизвольное внимание. Произвольное 

(вторичное) внимание. Характеристика внимания. 

Устойчивость (периферийная и центральная). 

Концентрация внимания. Распределение внимания. 

Переключаемость внимания. Развитие 

произвольного внимания. Связь произвольного 

внимания с речью.  

Общая характеристика памяти. 

Феноменология памяти. Участие памяти в процессе 

обработки информации. Процессы памяти.  

Основные теории памяти. Физиологические 

механизмы памяти. Ассоционистская теория 

памяти. Процессы забывания. Формы памяти. Виды 

памяти. Генетическая и прижизненная память. 

Общая характеристика процессов. Двигательная 

память и ее отличительные свойства. Зрительная 

память, ее характеристика. Эйдетическая память. 

Эмоциональная память. Символическая память: 

словесная и логическая.  

Тема 5. Мышление и 

речь 

 

Мышление и его общая характеристика. 

Процессы мышления. Допонятийное и понятийное 

мышление. Этапы формирования понятий (Л.С. 

Выготский). Практическая деятельность как 

движущая сила формирования понятийного 

мышления. 3 периода формирования операций по 

Пиаже.  

Формы мышления: понятия, суждения, 

умозаключения. Этапы мыслительного процесса. 

Произвольные и непроизвольные этапы мышления. 

Мотивация мышления. Виды мышления. 

Мотивация мышления. Способы активизации 

мышления. Виды мышления. Наглядно-

действенное, наглядно-образное, абстрактное 

(отвлеченное) мышление.  

Понятие креативности в психологии. 

Проблема диагностики и изучения процессов 

творчества и творческих способностей. 

Продуктивное и репродуктивное мышление (К. 

Дункер). Дивергентность и конвергентность 



мышления. Исследования дивергентного 

мышления. Креативность и интеллект.  

Учение о второй сигнальной системе И.П. 

Павлова. Речь как поведение в теории Дж. Уотсона. 

Понятие о языке как знаковой системе и структуре 

знака в теории структурализма. Понятие структуры 

речевого знака.  

Понятие внутренней речи. Взаимосвязь речи с 

другими высшими психическими функциями. 

Организация смыслового поля. Проблема 

обусловленности речи социальными или 

физиологическими функциями. Исследования языка 

животных.  

Формы речи. Периоды становления речи: 

доречевой период, фонетический период, 

грамматический период, семантический.  

Тема 6. Эмоционально-

волевая сфера  

 

Понятие эмоций. Теории эмоций. 

Физиологические основы эмоций. Функции эмоций: 

отражательно-оценочная, переключающая, 

подкрепляющая, компенсаторная.  

Формы проявления эмоциональных состояний. 

Аффекты и их биологическое значение. 

Эмоциональные состояния. Настроения. Тревога. 

Различные подходы к созданию типологии эмоций. 

Базальные эмоции. Стенические и астенические 

эмоциональные реакции. Эмоции и чувства. 

Экспериментальные подходы к изучению эмоций. 

Методы изучения эмоций и чувств.  

Воля и волевые процессы. Воля как высший 

уровень регуляции. Понятие воли в теории Л.С. 

Выготского. Волевые процессы и их изучение. 

Аналитический, физиологический и психический 

уровни органики как единая система 

функционирования субъекта. Системный подход в 

психологических исследованиях (Б.Ф. Ломов). 

Волевая регуляция психической деятельности. 

Природа волевого акта.  

Тема7. Личность как 

предмет 

психологического 

исследования. 

 

Понятие личности в системе человекознания. 

Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Генотипическое и 

фенотипическое, биологическое и социальное в 

индивидуальном развитии человека. 

Основные современные теории личности. 

Психодинамическое направление в исследовании 

личности. Индивидуальная психология А. Адлера. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Теория Э. 

Фромма. Социальные типы характера. 

Социокультурная теория К. Хорни. 

Диспозициональное направление в изучении 

личности. Теория  личности Г. Оллпорта. Теория А. 

Маслоу. Понятие самоактуализации как высшего 

уровня развития личности. К. Роджерс и 



гуманистическая психотерапия. Теория стремления 

к смыслу В. Франкла.  

Теории личности в отечественной психологии. 

Понятие  индивида,  индивидуальности.  

Представление о личности в теории Л.С. 

Выготского. Социально-историческая природа 

личности. Личности в работах С.Л. Рубинштейна. 

Деятельностный подход к пониманию личности в 

работах А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович. Личность 

как субъект деятельности.  

Индивидные свойства личности. Общая 

характеристика понятия темперамент. Типологии Э.  

Кречмера и В. Шелдона. Строение тела и 

особенности психики. Классические теории 

темперамента. Учение И.П. Павлова о типах 

высшей нервной деятельности. Основные свойства 

нервной деятельности. Теория темперамента Г. 

Айзенка. Характер, акцентуации характера. 

Способности. Задатки и способности. 

Соотношение природных и социальных 

предпосылок их развития.  

Раздел 2. Возрастная психология и психология развития 

УК-6 

 

Тема 8. Движущие 

силы и условия 

психического развития 

в отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

1 Определение понятия «развитие».  

2. Проблема созревания и развития. Обучение и 

развитие. Основные подходы к периодизации 

психического развития в отечественной и 

зарубежной психологии 

Основные подходы в изучении развития психики 

ребенка в зарубежной психологии.  

3. Психоаналитическая трактовка процесса развития 

личности.  

4. Культурно – историческая концепция 

психического развития личности (Л.С. Выготский).  

5. Активность ребенка и ее роль в развитии.  

Роль деятельности в психологическом развитии.  

6. Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин, П.Я. Гальперин).  

7.Развитие личности в группах.  

 

5.2. Лекции 

№ 

радела 

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Психология 

как наука.  

2 1.Психология как наука о внутреннем мире 

человека.   

2. Предмет, задачи, принципы психологии 

3. Место психологии в системе наук. 

4. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии. 

 Тема 2. 

Методы 

психологии 

2 1. Понятие методов и методологии. Общенаучные 

исследовательские методы (теоретические, 

эмпирические, моделирование).  



 2. Классификация методов психологического 

исследования Б. Г. Ананьева.  

3. Трехмерная классификация методов 

психологического исследования В. Н. Дружинина.   

4. Методы психологического исследования: 

теоретические, эмпирические, интерпретация и 

описание результатов исследования. 

5.  Теоретические методы исследования. 

 Тема3. 

Деятельностн

ый подход в 

психологии 

 

2 1. Активность  и деятельность. Общее понятие 

о деятельности. Понимание деятельности в теории 

А.Н. Леонтьева. Понимание деятельности в теории 

С.Л. Рубинштейна. Различие в понимании связи 

мотивов и целей деятельности.  

2. Виды и формы деятельности. Действие как 

единица человеческой деятельности.  

3. Развитие и формирование поведения и 

деятельности. Строение деятельности. 

4. Способы (операции) выполнения действия. 

Виды деятельности. Игра, учение и труд как 

основные виды деятельности.  

 Тема 4. 

Характеристи

ка 

познавательно

й сферы 

человека 

 

2 1. Ощущение и восприятие как различные 

формы отражения действительности.  

2. Общие представления о восприятии. 

3. Внимание. Природа внимания и его 

психологический статус. Виды внимания.  

4. Общая характеристика памяти. 

Феноменология памяти. Участие памяти в процессе 

обработки информации. Процессы памяти. 

Основные теории памяти.  

 Тема 5. 

Мышление и 

речь 

 

2 1. Мышление и его общая характеристика. 

Процессы мышления.  

2. Виды мышления. Наглядно-действенное, 

наглядно-образное, абстрактное (отвлеченное) 

мышление.  

3. Учение о второй сигнальной системе И.П. 

Павлова. Понятие структуры речевого знака.  

4. Взаимосвязь речи с другими высшими 

психическими функциями.  

5. Формы речи. Периоды становления речи: 

доречевой период, фонетический период, 

грамматический период, семантический.  

 Тема 6. 

Эмоциональн

о-волевая 

сфера  

 

2 1. Понятие эмоций. Теории эмоций. 

Физиологические основы эмоций.  

2. Функции эмоций: отражательно-оценочная, 

переключающая, подкрепляющая, компенсаторная. 

Формы проявления эмоциональных состояний.  

3. Эмоции и чувства. Экспериментальные 

подходы к изучению эмоций. Методы изучения 

эмоций и чувств.  

4. Воля и волевые процессы. Воля как высший 

уровень регуляции. Понятие воли в теории Л.С. 

Выготского. Природа волевого акта.  



 Тема 7. 

Личность как 

предмет 

психологичес

кого 

исследования. 

 

2 1. Понятие личности в системе человекознания. 

Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность.  

2. Основные современные теории личности.  

3. Теории личности в отечественной 

психологии.  

4. Индивидные свойства личности.  

5. Общая характеристика понятия темперамент.  

6. Характер, акцентуации характера. 

7. Способности. Задатки и способности. 

Соотношение природных и социальных 

предпосылок их развития.  

Раздел 2 Тема 8. 

Движущие 

силы и 

условия 

психического 

развития в 

отечественной 

и зарубежной 

психологии. 

2 1. Сущность и содержание развития, его 

движущие силы.  

2. Проблема созревания и развития. Обучение и 

развитие. Основные подходы в изучении развития 

психики ребенка в зарубежной психологии.  

3. Психоаналитическая трактовка процесса 

развития личности. Культурно – историческая 

концепция психического развития личности 

(Л.С. Выготский).  

4. Активность ребенка и ее роль в развитии. 

Проблема социализации. Роль деятельности в 

психологическом развитии. 

5. Понятие ведущей деятельности. Развитие 

личности в группах.  

6.  Периодизация возрастного развития, ее 

критерии.  

 

 Всего часов 14  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование  

занятия 

Количество 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1 

Тема 1. Психология 

как наука.  

2 1.Психология как наука о внутреннем мире 

человека.   

2. Предмет, задачи, принципы психологии 

3. Место психологии в системе наук. 

4. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии. 

Раздел 

1 

Тема 2. Методы 

психологии 

 

2 1. Классификации методов психологического 

исследования. 

2. Основные методы психологии: наблюдение 

и эксперимент. 

3. Дополнительные методы: анкетирование, 



беседа, анализ продуктов деятельности. 

Раздел 

1 

Тема3. 

Деятельностный 

подход в 

психологии 

 

4 1. Общее понятие о деятельности.  

2. Виды и формы деятельности.  

3. Структура деятельности.  

4. Развитие и формирование поведения и 

деятельности. Строение деятельности. 

5. Способы (операции) выполнения действия. 

Навыки и умения.  

6. Виды деятельности. Игра, учение и труд как 

основные виды деятельности. 

Раздел 

1 

Тема 4. 

Характеристика 

познавательной 

сферы человека 

 

4 1. Внимание: понятие, физиологическая 

основа,  виды, свойства, закономерности. 

2. Теории внимания. 

3. Ощущения и восприятие: понятие, виды, 

свойства, закономерности. 

4. Общая характеристика памяти (понятие, 

виды, свойства, процессы памяти, 

индивидуальные особенности памяти). 

5. Теории памяти. 

6. Общая характеристика воображения: 

понятие, виды, функции, приемы. 

Раздел 

1 

Тема 5. Мышление 

и речь 

 

4 1. Мышление: понятие, виды, операции, 

формы, индивидуальные особенности 

мышления. 

2. Речь: понятие, виды, функции.  

3. Взаимосвязь мышления и речи. 

Раздел 

1 

Тема 6. 

Эмоционально-

волевая сфера  

 

4 1. Теоретические основы изучения 

эмоций.  

2. Аффекты и их биологическое значение.  

3. Эмоциональные состояния. 

Настроения. Тревога.  

4. Базальные эмоции. Стенические и 

астенические эмоциональные реакции.  

5. Эмоции и чувства. Экспериментальные 

подходы к изучению эмоций. Методы 

изучения эмоций и чувств.  

6. Воля и волевые процессы. Воля как 

высший уровень регуляции. Понятие воли в 

теории Л.С. Выготского. Волевые процессы и 

их изучение.  

7. Аналитический, физиологический и 

психический уровни органики как единая 

система функционирования субъекта. 

8.  Системный подход в психологических 

исследованиях (Б.Ф. Ломов).  

9. Волевая регуляция психической 

деятельности. Природа волевого акта. 

 Тема 7. Личность 

как предмет 

психологического 

исследования. 

 

4 1. Индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность.  

2. Основные современные теории 

личности.  

3. Теории личности в отечественной 



психологии. Понятие  индивида,  индиви-

дуальности.  

4. Индивидные свойства личности 

5. Общая характеристика понятия 

темперамент. Типологии Э.  Кречмера и В. 

Шелдона. Строение тела и особенности 

психики.  

6. Классические теории темперамента. 

Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной 

деятельности. Основные свойства нервной 

деятельности. Теория темперамента Г. 

Айзенка.  

7. Характер, акцентуации характера 

8. Способности. Задатки и способности. 

Соотношение природных и социальных 

предпосылок их развития. 

Раздел 

2 

Тема 8. Движущие 

силы и условия 

психического 

развития в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

4 1. Определение понятия «развитие».  

2. Проблема созревания и развития. Обучение 

и развитие.  

Основные подходы в изучении развития 

психики ребенка в зарубежной психологии.  

3. Психоаналитическая трактовка процесса 

развития личности.  

4. Культурно – историческая концепция 

психического развития личности 

(Л.С. Выготский).  

5. Активность ребенка и ее роль в развитии.  

Роль деятельности в психологическом 

развитии.  

6. Понятие ведущей деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин).  

7.Развитие личности в группах. 

 Всего часов 28  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.6.Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

 (Л, ПЗ) 

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Лекция Тема 1. Психология как наука.  Проблемная 

лекция  

2 

2. Лекция Тема 2. Методы психологии 

 

Лекция -беседа 2 

3. Практическо

е занятие 

Тема3. Деятельностный подход в 

психологии 

 

Круглый стол 2 

4 Практическо

е занятие 

Тема 4. Характеристика 

познавательной сферы человека 

 

Деловая игра 2 



5 Практическо

е занятие 

Тема 5. Мышление и речь 

 

Тренинг 4 

Всего 13% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Ко

л-

во 

час

ов  

Код  

компете

н- 

ции(й)  

Тема 1. 

Психология как 

наука.  

Самостоятельное изучение 

литературы. 

Подготовка к коллоквиуму  

  

Подготовка к деловой игре  

 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы к 

коллоквиуму  

Индивидуально

е задание к 

деловой игре 

 

8 УК-3 

УК-6 

 

Тема 2. Методы 

психологии 

 

Подготовка к деловой игре 

 

Подготовка доклада 

Индивидуально

е задание к 

деловой игре 

Тематика 

докладов 

8 УК-3 

УК-6 

 

Тема3. 

Деятельностный 

подход в 

психологии 

 

Составление глоссария по тексту 

Подготовка к коллоквиуму 

 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Текст 

 

Вопросы к 

коллоквиуму  

Вопросы для 

собеседования 

8 УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Тема 4. 

Характеристика 

познавательной 

сферы человека 

 

Подготовка к дискуссии 

 

Вопросы для 

дискуссии 

8 УК-3 

УК-6 

 

Тема 5. 

Мышление и речь 

 

Самостоятельное изучение 

литературы. 

 

Вопросы для 

собеседования 

 

8 УК-3 

УК-6 

 

Тема 6. 

Эмоционально-

волевая сфера  

 

Подготовка к деловой игре 

 

Подготовка доклада 

Индивидуально

е задание к 

деловой игре 

Тематика 

докладов 

8 УК-3 

УК-6 

 

Тема 7. Личность 

как предмет 

психологического 

исследования. 

 

Составление глоссария по тексту 

Подготовка к коллоквиуму 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Текст 

 

Вопросы к 

коллоквиуму  

Вопросы для 

собеседования 

8 УК-3 

УК-6 

 



Тема 8. 

Движущие силы и 

условия 

психического 

развития в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

Подготовка к экзамену  Примерный 

перечень 

вопросов к 

экзамену 

6 УК-3 

УК-6 

 

Всего часов   62  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Психология» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

  

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК -3 1 начальный 

УК- 6 1 начальный 

ОПК-4 1 начальный 

  

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

Основные категории 

психологии, 

применяемые во 

взаимодействии с 

командой или группой 

Анализирует способы и формы 

получения психологической  

информации для 

совершенствования собственной 

деятельности в группе 

Участие в дискуссии 

Основные 

психологические 

состояния и процессы, 

влияющие на 

взаимодействие в 

команде 

Применяет основные способы 

получения психологической 

информации о состояниях и 

процессах для осуществления 

взаимодействия в команде 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Организовывать 

взаимодействие в 

команде с учетом 

психологических 

знаний 

Использует психологические 

знания о структуре и типах 

личности для эффективного 

построения командного 

взаимодействия 

Участие в дискуссии  



Устанавливать личный 

контакт и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Применяет продуктивные  

способы установления контакта 

в группе и реализации своей 

роли в команде 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Управления 

социальными 

процессами в команде 

Применяет навык управления 

положительными и 

отрицательными процессами в 

команде. 

Написание доклада и 

выступление   

Использования 

психологических 

инструментов для 

распределения ролей в 

команде 

Использует психологические 

методики для диагностики и 

распределения ролей в команде 

Демонстрация 

практического навыка 

 

Компетенция УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1. Перспективные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личных возможностей.  

 

Выбирает подходящие способы 

и формы получения 

информации для 

совершенствования 

собственной деятельности 

Собеседование 

2. Трудоёмкость 

выполнения учебных 

работ и резервов 

времени 

Анализирует трудоёмкость 

выполнения учебных работ с 

учетом резервов времени 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Управлять своим 

временем 

1. Распределяет приоритетные и 

второстепенные дела 

2. Владеет принципами 

делегирования полномочий и 

ответственности 

Собеседование 

Реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

Знает способы получения 

информации с учетом принципа 

непрерывного образования в 

течение всей жизни 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 планирования 

собственной 

деятельности с целью 

ее совершенствования 

Умеет планировать 

перспективы собственного 

профессионального роста 

Выступление с докладом 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 



доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

Описание шкал оценивания* 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 



7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Культурно-историческая парадигма в психологии, концепция высших психических 

функций. 

4. Деятельностный подход в психологии. 

5. Понятие отражения и психики. 

6. Классификация психических явлений и процессов. 

7. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

8. Ощущения. Классификация ощущений.  

9. Восприятие как психический процесс. Теории восприятия. Виды и свойства 

восприятия. 

10. Общее представление о памяти. Виды памяти и процессы памяти.  

11. Общее представление о внимании, его виды и свойства. Теории внимания. 

12. Основные направления развития представлений об эмоциях. Эмоциональные 

состояния. 

13. Виды, процессы мышления. Теории мышления.  

14. Воображение и творческое мышление, творческая личность. 

15. Мышление и интеллект, структура интеллекта. 

16. Речь и речевая деятельность, язык и речь, виды речи, механизмы порождения и 

понимания речи. 

17. Воля и волевые процессы.  

18. Психология как область знаний и как профессиональная сфера деятельности. 

Житейская, практическая и научная психология.  

19. Основные категории и принципы психологии 

20. Основные психологические теории и их взаимосвязь.  

21. Система методов исследования в психологии.  

22. Система психических явлений 

23. Идеалистические и материалистические взгляды на природу психического. 

24. Основные направления психологии: объективная и субъективная психологии 

(структурализм, функционализм, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, 

гуманистическая психология).  

25. Психика как субъективное отражение объективной реальности. Концепция 

опережающего отражения. Теория системного моделирования и понимание 

психического. 

26. Концепции панпсихизма, панхемопсихизма, панбиопсихизма, паннейропсихизма, 

панзоопсихизма, иконопсихизма, антропопсихизма, антипсихизма в вопросе о 

сущности и происхождении психики. 

27. Психика и эволюция нервной системы. Концепция А.Н. Леонтьева о стадиях в 

развитии психики. 

28. Классификация методов научного исследования. 

29. Эксперимент как основной метод научного исследования. 

30. Наблюдение как основной метод научного исследования. 

31. Общая характеристика методов анкетирования, опроса и интервью 

32. Метод беседы, требования, предъявляемые к нему. 

33. Общая характеристика тестирования и его видов.  

34.  Количественный и качественный анализ результатов исследования. 

35. Систематическая классификация ощущений. Генетическая классификация видов 

чувствительности.  

36. Основные модальности и свойства ощущений 

37. Абсолютный порог ощущения и абсолютная чувствительность. Относительная 

(разностная) чувствительность. Порог различения. Закон Вебера-Фехнера.  



38. Адаптация и габитуация. Синестезия. Сенсибилизация. Возможность 

совершенствования ощущений в процессе упражнения.  

39. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие времени. Эффекты 

восприятия.  

40. Восприятие непреднамеренное (непроизвольное) и преднамеренное (произвольное). 

Наблюдение. 

41. Память. Типы памяти по П.Линдсней и Д.Норман (непосредственный отпечаток 

сенсорной информации, кратковременная, долговременная). Виды памяти: 

сенсорная, образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная.  

42. Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание 

информации. Эйдетическая память. Образная память. Непосредственная и 

опосредованная память. Непроизвольная и произвольная память. 

43. Кратковременная, оперативная, буферная и долговременная память. 

Индивидуальные особенности памяти. Структура памяти: семантические сети, 

схемы, пакеты знаний, сценарии и прототипы.  

44. Развитие памяти. Мнемические приемы. Учет особенностей памяти в учебном 

процессе.  

45. Ассоциативные теории памяти. Нейронные и биохимические теории памяти. 

46. Понятие о внимании. Теории внимания. Внимание как процесс и как состояние.  

47. Функции внимания. Виды внимания. 

48. Основные свойства внимания и методы диагностики основных свойств внимания 

(таблицы Бурдона, таблицы Крепелина, таблицы Шульте). 

49. Отвлекаемость внимания. Рассеянность. Учет особенностей внимания в 

педагогической практике.  

50. Понятие мышления. История развития представлений о мышлении. 

51. Мышление и речь. Внутренняя и внешняя речь. Абстракция и обобщение. Понятие 

как механизм мышления 

52. Основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, абстракция, 

конкретизация, обобщение). Опыты Пиаже. 

53. Виды мышления (предметно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое).  

54. Дискурсивное и интуитивное мышление. Продуктивное и репродуктивное 

мышление. Теоретическое и практическое мышление. Конвергентное и 

дивергентное мышление. 

55. Проблема определения и изучения интеллекта. Теории Бине, Спирмена, Айзенка, 

Гилфорда.  

56. Индивидуальные особенности мышления: самостоятельность, инициативность, 

широта, критичность, гибкость. 

57. Образ и воображение. Отличие образов воображения от образов памяти. 

Воображение и фантазия.  

58. Непроизвольное и произвольное воображение. Воссоздающее и творческое 

воображение. Способы и приемы воображения (агглютинация, акцентирование, 

схематизация, типизация).  

59. Индивидуальные особенности воображения (новизна, оригинальность, яркость, 

точность, сила, широта).  

60. Креативность как дивергентная способность. Диагностика креативности. Связь 

креативности и творческой деятельности. 

61. Творчество как процесс.  

62. Категоризация как специфическая особенность познания человеком окружающей 

реальности. Субъективное семантическое пространство.  

63. Понятие об эмоциях. Биологическая природа эмоций. Психологическая природа 

эмоций. Аффекты.  



64. Понятие чувства в психологии. Чувства и эмоции. Чувства и отношение. Чувства и 

потребностно-мотивационная система. Чувства и ценностная система. 

65. Амбивалентность чувств. Классификация чувств по объекту, по степени 

обобщенности предметного содержания и т.п. Страсть. Проблема воспитания чувств.  

66. Проблема определения понятия переживания. Выделение категории переживания в 

психологии Дильтея и Выготского. Концепция Теплова. Переживание и развитие 

личности.  

67. Развитие представлений о воле в психологии. Проблема свободы воли. 

68. Основа волевого поведения. Волевой акт. Мотивы, эмоции, ценности, сознание в 

совершении волевого поведения.  

69. Воля как высшая психическая функция. Внешние и внутренние формы в 

формировании волевого поведения и принятии решений.  

70. Индивидуальные различия волевой сферы. 

71. Мотивационный конфликт и механизмы принятия решения 

72. Волевое усилие как условие выполнения принятого решения. 

73. Проблема определения понятия "личность". Индивид, личность, индивидуальность.  

74. Парадигмы и теории понимания личности. Основные подходы к проблеме 

соотношения биологического и социального в личности. 

75. Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 

76. Эго-психология (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни).  

77. Диспозициональное направление в теории личности (Г.Олпорт, Р.Кеттел, Г.Айзенк). 

Бихевиоральное направление (теория Б.Ф.Скиннера).  

78. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

79. Теория социального научения Д.Роттера. 

80. Теория личностных коструктов Д.Келли.  

81. Гуманистическое направление А.Маслоу. 

82. Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 

83. Понимание личности В.М. Бехтеревым. 

84. Личностный подход С.Л.Рубинштейна.  

85. Личностно-деятельностный подход А.Н.Леонтьева. 

86. Психологическая структура личности Б.Г.Ананьева. 

87. Личность как субъект отношений в концепциях Б.Ф.Ломова и В.Н. Мясищева.  

88. Образ Я и Я-концепция. 

89. Теории периодизации 

90. Психологический возраст и психологический пол личности. 

91. Самоактуализация и самореализация.  

92. Нравственность и духовность.  

93. Психологическое здоровье и патологии личности 

94. Сознание и психика. Признаки и свойства сознания.  

95. Личность как предмет психологического исследования. Свойства, структура и 

типология личности.  

96. Индивидуально-типологические свойства личности. 

97. Проблема развития и формирования личности в исследованиях отечественных 

психологов (Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский, Слободчиков и др.) и зарубежных 

психологов (З.Фрейд, Ж. Пиаже, и др) 

98. Общая характеристика факторов условий и движущих сил психического развития. 

99. Периодизация психического развития как ключевая проблема возрастной 

психологии. Критерии периодизации психического развития. 

100. Возрастные кризисы и их классификация. Роль индивидуальных различий и 

социальной ситуации в протекании возрастных кризисов. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

На подготовку к экзамену отводится 60  минут. В билете 3 вопроса для 

собеседования и практическое задание. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Столяренко, Л. Д. Психология личности [Текст] : учеб. для студ. вузов / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов на/Д. : Феникс, 2016. - 575 с.  

2. Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / В. П. 

Ступницкий. - М. : Дашков и К, 2014. – 520 с. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020636.html 

8.2. Дополнительная:  

1. Гуревич, П. С. Психология. Конспект лекций [Текст] : учеб. пособие / П. С. Гуревич. - 

М. : Кнорус, 2015. - 208 с. (15 экз.) 

2. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. - М. : ИД Высшей школы экономики, 

2012. – 526 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html  

3. Столяренко, А. М. Педагогическая системология: теория, методика, исследования, 

практика [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. – М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/206596  

4. Смирнова, Е. О. Детская психология [Текст] : учеб. для вузов / Е. О. Смирнова. - 3-е 

изд., перераб. - СПб. : Питер, 2012. - 304 с. (1 экз.) 

5. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. для студ. вузов / А. Г. Маклаков. - 

СПб. : Питер, 2013. - 583 c. (1 экз.) 

6. Психология и педагогика [Текст] : учеб. для студ. вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. 

- СПб. : Питер, 2014. - 624 с. (1 экз.) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://www.pedlib.ru/  - Педагогическая библиотека 

2. http://www.zipsites.ru/psy/psylib/ 

3. www.koob.ru электронная библиотека  

4. http://www.voppsy.ru/ — Сайт журнала «Вопросы психологии» 

5. http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml — Электронная версия книги Л. Ф. 

Обуховой «Детская возрастная психология» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 14 часов лекционных 

и 28 часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется 

из оценок, полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и 

коллоквиуме, практических занятиях, при подготовке самостоятельных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре дефектологии и русского языка; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html
http://www.knigafund.ru/books/206596
http://www.pedlib.ru/
http://www.zipsites.ru/psy/psylib/
http://www.koob.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml


обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента», «Лань»: 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кабинет, ноутбук, телевизор, дидактические материалы. 

 


