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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является ознакомление студентов с 

фундаментальными основами теории и практики психологии, знакомство с основными 

психологическими подходами, современными школами психологии и их методами; 

умение студентов применять полученные знания в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с теоретическими и прикладными знаниями о психологии 

человека (научные теории и школы, законы психологии, когнитивная и эмоциональная 

сферы личности, межличностное общение, методы диагностики и самодиагностики, 

методы коррекции и развития личности); 

- развивать умения воспринимать, переосмысливать, оценивать, передавать и 

творчески использовать в профессиональной деятельности психологическую 

информацию; 

- сформировать основные представления об этапах и закономерностях развития 

личности; 

-  дать студентам необходимые научные знания о психологических проблемах 

возникающих в жизни и профессиональной деятельности;  

-  обозначить методы исследования этих проблем, и пути их решения;  

-  познакомить со способами изучения психики и поведения конкретного человека 

и коллектива; 

-  познакомить с содержанием современных психологических концепций и 

методами психологических воздействий на личность в целях ее духовного и психического 

совершенствования; 

- организовать самостоятельную работу студентов по приобретению 

дополнительных психологических знаний. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психология» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин учебного плана. 

Изучение дисциплины «Психология» опирается на совокупность знаний, 

накопленных студентами по гуманитарным и естественным дисциплинам. 

     Курс  готовит обучающегося к углублённому восприятию других гуманитарных и 

социальных наук (политологии, социологии, философии, культурологии и др.), а также 

специальных дисциплин профессионального цикла, предусмотренных стандартом 

профессиональной подготовки . 

 

3.Краткая характеристика дисциплины  
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Предметом изучения  дисциплины «Психология» являются закономерности 

развития и проявления человеческой психики – психических процессов, психических 

состояний, психических свойств и образований. 

 
Основные научные понятия, термины: принципы психологии, психика, 

психическое отражение, нервная система, нейрон, аксон, нервный импульс, 

функциональная система психики, структура психики, высшие психические функции, 

формирование и развитие, онтогенез и филогенез, социализация и индивидуализация, 

сознание, сверх-сознание, бессознательное, соотношение сознательного и 

Бессознательного, индивид, личность, индивидуальность, свойства личности, 

самосознание, Я-концепция, рефлексия, образ Я, психические процессы и состояния, 

темперамент, характер, наклонности, направленность личности, интеллект, эмоции, 

стресс, фрустрация, аффект, торможение и возбуждение, инстинкт, навык, научение, 

воображение; мышление и интеллект; творчество; внимание; мнемические процессы; 

эмоции и чувства; психическая регуляция поведения и деятельности; общение и речь; 

мотивационно-потребностная сфера, психическое развитие, задатки и способности, 

психологический возраст, деятельность, субъектность, методология, метод, методики 

психологического исследования, методы обработки данных, методы психологического 

воздействия, психологический диагноз, безусловный рефлекс, динамический стереотип, 

межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые отношения и 

взаимодействия, эмпирические методы, организационные методы, тестирование, 

эксперимент. 

 

4.Компетенции, формируемые в результате изучения. Требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

 
 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

Знать: 
1. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности  

Уметь: 
2. применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Владеть: 
3. Навыками  эффективной коммуникации в социуме с учетом психологических 

особенностей личности 
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Изучение дисциплины Психология подготавливает выпускника к усвоению 

психологических процессов, знаний и методов мышления, наработанных 

предшествующими поколениями;  

Студент должен обладать следующими специальными компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,  

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и  

поддерживать   электронные коммуникации 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных 

 ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

 организационных коммуникаций на основе современных  

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

Уметь: 

-  применять понятийно-категориальный  аппарат,   основные   законы гуманитарных   и  

социальных наук    в   профессиональной  деятельности;                                                      

                                          

-    применять    методы   и   средства     познания    для  интеллектуального  развития,   

повышения        культурного  уровня,     профессиональной                                       

 

 

 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
     Вид учебной работы             всего часов      72/2              Семестры   1 

                                                                                          ОДО                        ОЗО 

 

1. Аудиторные занятия, всего:                                         32                             1 2 

в том числе:  

лекции                                                                          16                             4 

практические занятия (ПЗ)                                          

семинарские занятия (СЗ)                                          16                              8 

лабораторные работы (ЛР) 

2. Самостоятельная работа, всего:                                   40                             60 

в том числе: 
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эссе                                                                               10                              10 

реферат                                                                        15                              15 

групповые проекты                                                    10                              10 

самостоятельные исследовательские проекты       10                               10 

контрольные (домашние)  работы                            5                                 5 

и другие виды самостоятельной работы.                 10                                10 

подготовка к экзамену                                               36 

3. Вид промежуточной аттестации                -текущие оценки знаний, 

тестирование, доклады,  эссе,  

рефераты. 

4. (зачет, экзамен)                                                       экзамен (1) 

     

Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:                            72 

зачетные единицы:       2 

 

 

4 .Содержание  изучаемой дисциплины  
 

4.1.. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в психологию.  

Возникновение психологии как науки. Отрасли психологии. Методы психологии. 

Объект и предмет психологии. Психические явления как предмет научного познания. 

Классификация психических явлений. 

История развития психологического знания. Место психологии в системе наук. 

Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

Основные направления развития практической психологии: психодиагностика, 

психологическая коррекция, психотерапия. Основные сферы приложения практической 

психологии: образование, медицина, право, политика, экономика, промышленность, 

военное дело, спорт, искусства. 

Психология труда, инженерная психология, эргономика, организационная 

психология, психология рекламы, менеджмента, маркетинга как отрасли современной 

прикладной психологии. 

Психологическое обеспечение деятельности организации. Управление персоналом, 

управленческое консультирование руководителей, социально-психологический тренинг 

как сферы применения психологического знания в организации. 

Методы исследования в психологии. Наблюдение. Опросные методы. 

Экспериментальные методы. Психологическая диагностика. Стандартизированные и не 

стандартизированные тесты. 

Тема 2. Психология познавательной деятельности.  
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Понятие ощущений как процесса первичной обработки информации на уровне 

отдельных свойств предметов и явлений. Сиюминутность и непосредственность как 

свойства ощущений. Виды ощущений. 

Понятие восприятия, его виды и свойства. Восприятие пространства, движения 

времени, формы. Движение как основа становления восприятия. 

Основные свойства восприятия: модальность, целостность, предметность, 

константность, структурность, осмысленность, обобщенность, апперцепция, активность, 

избирательность. Установки восприятия и когнитивный диссонанс. Иллюзии восприятия. 

Внимание как направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо объекте. 

Функции внимания (вычленение для анализа части среды, активизация сознания, 

обеспечение избирательности познавательных процессов). Классификация видов 

внимания: непроизвольное, произвольное, после произвольное, природное и социально 

обусловленное, чувственное и интеллектуальное. 

Память как форма психического отражения результатов прошлого взаимодействия 

человека с действительностью. Основные процессы памяти: запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание информации. 

Тема 3. Структура сознания. 

Природа человеческого сознания: понятие  "сознание", его структура, роль речи в 

функционировании человеческого сознания. Возникновение  и развитие сознания: 

предпосылки, условия возникновения (продуктивная  совместная деятельность, 

распределение труда, общение, выработка и использование языка, становление 

материальной и духовной культуры; перспективы развития сознания. Понятие  

"самосознание", его значение, условия развития. Понятие   "бессознательное", появление 

бессознательного в психических процессах, свойствах, состояниях человека. 

Тема 4. Формирование и развитие личности.   

Личность как многомерная и многоуровневая система психологических 

характеристик. Соотношение понятий «человек», «индивид», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность». 

Структура личности. Способности, направленность, ценностные ориентации 

личности. 

Темперамент – биологический фундамент личности, отражающий динамические 

аспекты поведения. Учение И. Павлова о типах нервной системы. Сила, 

уравновешенность, подвижность нервных процессов возбуждения и торможения как 

основа темперамента. Холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический 

типы темперамента. 

Темп реакции, эмоциональная возбудимость, экстра-интроверсия, активность-

реактивность, продуктивность как свойства темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Темперамент и общение. 

Тема 5. Современные психологические теории личности.  

Современные теории личности: психодинамическая, аналитическая, 

гуманистическая, поведенческая, диспозициональная, деятельностная. 

Тема 6. Типология личности и личностный подход.  
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Характер как совокупность индивидуальных устойчивых свойств, формирующихся 

и проявляющихся в деятельности и общении. Соотношение понятий «личность» и 

«характер», «темперамент» и «характер». Формирование характера в онтогенезе. 

Структура характера. Акцентуации характера как чрезмерная выраженность отдельных 

черт характера. Типы акцентуаций по К. Леонгарду: гипертимный, дистимный, 

циклотимный, тревожный, педантичный, возбудимый, мотивный, застревающий, 

демонстративный, аффективно-экзальтированный. Профессиональные роли и стереотипы 

поведения. Профессиональная 

деформация характера. 

Тема 7. Высшие познавательные процессы.  
Представление как вторичный обобщающий образ, звено перехода от конкретного 

к абстрактному, от ощущения к мышлению. Виды представлений по происхождению 

(возникшие на основе ощущений, воображения и мышления), по степени обобщенности 

(единичные и общие), по анализаторам (зрительные, слуховые, обонятельные, 

двигательные и т.д.). 

Воображение как психический процесс создания в сознании новых образов. 

Репродуктивное и творческое воображение. 

Мышление как обобщенное и опосредованное познание объективной реальности. 

Виды мышления: теоретическое и практическое, наглядно-действенное и наглядно-

образное, образное и понятийное. 

Процесс мышления. Мыслительные операции, анализ, синтез. 

Сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. 

Суждение и умозаключение как формы мышления. Индуктивное и дедуктивное 

умозаключение. Определение понятия, обобщающего главные, существенные свойства 

предметов. 

Интеллект как способность к мышлению. Качества интеллекта и интеллектуальный 

потенциал личности. Генетические и средовые факторы интеллектуального развития. 

Коэффициент интеллекта. 

Особенности творческого мышления и качества творческой личности. 

Психологические барьеры на пути творческой мысли.  

 
Тема 8. Психические состояния. 

Психическое состояние и его структура. Полярность, изменчивость, относительная 

устойчивость, внешняя выраженность, индивидуальное своеобразие как основные 

свойства психических состояний. 

Физиологические основы психических состояний. Состояние организма и сознания 

как составляющие психических состояний. Типология психических состояний по 

преобладающему в данный момент психическому процессу (гностические, 

эмоциональные, волевые и т.п.). Настроение, аффект, страсть, стресс как формы 

психических состояний. Влияние психического состояния на успешность деятельности. 

Оптимальные психические состояния, состояние профессиональной заинтересованности, 

творческого вдохновения и их значение для профессиональной деятельности. 

Отрицательные психические состояния. Состояние психической напряженности и 

теория стресса. Виды стресса: физиологический, эмоциональный, информационный, 
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факторы, симптомы и фазы стресса. Положительное отрицательное влияние стресса. 

Уровень стрессоустойчивости личности. 

Состояние тревожности. Шкала личностной тревожности. Депрессия и ее 

симптоматика. Фрустрация как форма стресса. Типичные реакции на  фрустрирующую 

ситуацию. 

Виды психологической защиты: вытеснение, рационализация, проекция, 

идентификация, регрессия, сублимация. Измененные состояния сознания. 

Сон, его значения и фазы. Медитация, гипноз как внушенные состояния. Влияние 

психотропных веществ на состояние сознания. 

 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины. Модули. 

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Тема: 
Введение в общую 
психологию. Общая 
психология 
познания. 
 

 

1. Введение в психологию. Возникновение 

психологии как науки. Отрасли психологии. 

Методы психологии. Объект и предмет 

психологии. Психические явления как предмет 

научного познания. Классификация психических 

явлений.История развития психологического 

знания. Место психологии в системе наук. 

Фундаментальные и прикладные отрасли 

психологии. 

Основные направления развития практической 

психологии: психодиагностика, психологическая 

коррекция, психотерапия. Основные сферы 

приложения практической психологии: 

образование, медицина, право, политика, 

экономика, промышленность, военное дело, спорт, 

искусства. 

Психология труда, инженерная психология, 

эргономика, организационная психология, 

психология рекламы, менеджмента, маркетинга 

как отрасли современной прикладной психологии. 

Психологическое обеспечение деятельности 

организации. Управление персоналом, 

управленческое консультирование руководителей, 

социально-психологический тренинг как сферы 

применения психологического знания в 

ДЗ, ПР, 

Р, 

 О, СР, Т, 

КР 

 

ОК-7 

ОПК-4 
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организации. 

Методы исследования в психологии. Наблюдение. 

Опросные методы. Экспериментальные методы. 

Психологическая диагностика. 

Стандартизированные и не стандартизированные 

тесты. 

Тема 2. Психология познавательной 
деятельности. Понятие ощущений как процесса 

первичной обработки информации на уровне 

отдельных свойств предметов и явлений. 

Сиюминутность и непосредственность как 

свойства ощущений. Виды ощущений. 

Понятие восприятия, его виды и свойства. 

Восприятие пространства, движения времени, 

формы. Движение как основа становления 

восприятия. 

Основные свойства восприятия: модальность, 

целостность, предметность, константность, 

структурность, осмысленность, обобщенность, 

апперцепция, активность, избирательность. 

Установки восприятия и когнитивный диссонанс. 

Иллюзии восприятия. 

Внимание как направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-либо 

объекте. Функции внимания (вычленение для 

анализа части среды, активизация сознания, 

обеспечение избирательности познавательных 

процессов). Классификация видов внимания: 

непроизвольное, произвольное, после 

произвольное, природное и социально 

обусловленное, чувственное и интеллектуальное. 

Память как форма психического отражения 

результатов прошлого взаимодействия человека с 

действительностью. Основные процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание информации. 

Тема 3. Структура сознания. 

Природа человеческого сознания: понятие  

"сознание", его структура, роль речи в 

функционировании человеческого сознания. 

Возникновение  и развитие сознания: 

предпосылки, условия возникновения 

(продуктивная  совместная деятельность, 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-4 
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распределение труда, общение, выработка и 

использование языка, становление материальной и 

духовной культуры; перспективы развития 

сознания. Понятие  "самосознание", его значение, 

условия развития. Понятие   "бессознательное", 

появление бессознательного в психических 

процессах, свойствах, состояниях человека. 

2 Модуль 2. Тема:  
Общая психология 
личности. 
 

Тема 4. Формирование и развитие личности.   

Личность как многомерная и многоуровневая 

система психологических 

характеристик. Соотношение понятий «человек», 

«индивид», «субъект деятельности», «личность», 

«индивидуальность». 

Структура личности. Способности, 

направленность, ценностные ориентации 

личности. 

Темперамент – биологический фундамент 

личности, отражающий динамические аспекты 

поведения. Учение И. Павлова о типах нервной 

системы. Сила, уравновешенность, подвижность 

нервных процессов возбуждения и торможения 

как основа темперамента. Холерический, 

сангвинический, флегматический, 

меланхолический типы темперамента. 

Темп реакции, эмоциональная возбудимость, 

экстра-интроверсия, активность-реактивность, 

продуктивность как свойства темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Темперамент и общение. 

Тема 5. Современные психологические теории 
личности.  

Современные теории личности: 

психодинамическая, аналитическая, 

гуманистическая, поведенческая, 

диспозициональная, деятельностная. 

Тема 6. Типология личности и личностный 
подход.  

Характер как совокупность индивидуальных 

устойчивых свойств, формирующихся и 

проявляющихся в деятельности и общении. 

Соотношение понятий «личность» и «характер», 

ДЗ, ПР 

Р, 

О, СР, Т 

 

ОК-7 

ОПК-4 
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«темперамент» и «характер». Формирование 

характера в онтогенезе. Структура характера. 

Акцентуации характера как чрезмерная 

выраженность отдельных черт характера. Типы 

акцентуаций по К. Леонгарду: гипертимный, 

дистимный, циклотимный, тревожный, 

педантичный, возбудимый, мотивный, 

застревающий, демонстративный, аффективно-

экзальтированный. Профессиональные роли и 

стереотипы поведения. Профессиональная 

деформация характера. 

3 Модуль 3. Тема: 
Социальные 
условия 
становления 
человека. 
 

Тема 7. Высшие познавательные процессы.  
Представление как вторичный обобщающий образ, 

звено перехода от конкретного к абстрактному, от 

ощущения к мышлению. Виды представлений по 

происхождению (возникшие на основе ощущений, 

воображения и мышления), по степени 

обобщенности (единичные и общие), по 

анализаторам (зрительные, слуховые, 

обонятельные, двигательные и т.д.). 

Воображение как психический процесс создания в 

сознании новых образов. Репродуктивное и 

творческое воображение. 

Мышление как обобщенное и опосредованное 

познание объективной реальности. Виды 

мышления: теоретическое и практическое, 

наглядно-действенное и наглядно-образное, 

образное и понятийное. 

Процесс мышления. Мыслительные операции, 

анализ, синтез. 

Сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение, классификация. 

Суждение и умозаключение как формы мышления. 

Индуктивное и дедуктивное умозаключение. 

Определение понятия, обобщающего главные, 

существенные свойства предметов. 

Интеллект как способность к мышлению. Качества 

интеллекта и интеллектуальный потенциал 

личности. Генетические и средовые факторы 

интеллектуального развития. Коэффициент 

интеллекта. 

Особенности творческого мышления и качества 

творческой личности. Психологические барьеры 

ДЗ, ПР 

Р, 

О, СР, 

КР, Т 

 

ОК-7 

ПК-2 
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на пути творческой мысли.  
Тема 8. Психические состояния. 
Психическое состояние и его структура. 

Полярность, изменчивость, относительная 

устойчивость, внешняя выраженность, 

индивидуальное своеобразие как основные 

свойства психических состояний. 

Физиологические основы психических состояний. 

Состояние организма и сознания как 

составляющие психических состояний. Типология 

психических состояний по преобладающему в 

данный момент психическому процессу 

(гностические, эмоциональные, волевые и т.п.). 

Настроение, аффект, страсть, стресс как формы 

психических состояний. Влияние психического 

состояния на успешность деятельности. 

Оптимальные психические состояния, состояние 

профессиональной заинтересованности, 

творческого вдохновения и их значение для 

профессиональной деятельности. 

Отрицательные психические состояния. Состояние 

психической напряженности и теория стресса. 

Виды стресса: физиологический, эмоциональный, 

информационный, факторы, симптомы и фазы 

стресса. Положительное отрицательное влияние 

стресса. Уровень стрессоустойчивости личности. 

Состояние тревожности. Шкала личностной 

тревожности. Депрессия и ее симптоматика. 

Фрустрация как форма стресса. Типичные реакции 

на  фрустрирующую ситуацию. 

Виды психологической защиты: вытеснение, 

рационализация, проекция, идентификация, 

регрессия, сублимация. Измененные состояния 

сознания. 

Сон, его значения и фазы. Медитация, гипноз как 

внушенные состояния. Влияние психотропных 

веществ на состояние сознания. 

 

4.2 Структура дисциплины 

Таблица 2.1 – объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 
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ОДО  ОЗО 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 72  72 

Аудиторная работа: 32  8 

Лекции (Л)  16  4 

Практические занятия (ПЗ) 16  8 

Лабораторные работы (ЛР) 0  0 

Самостоятельная работа: 40  60 

Реферат 15  15 

групповые проекты 10  10 

самостоятельные исследовательские проекты 10  10 

контрольные (домашние) работы 5  5 

др. виды самостоятельной работы 10  10 

подготовка к экзамену 36  36 

Вид итогового контроля экзамен  экзамен 

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

22 22 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 

с. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

ОДО 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ СРС СЗ  Всего  

Тема 1. Введение в психологию 2 7 4 13 

Тема 2. Психология познавательной 

деятельности 

2 

 

8 4 

 

14 

Тема 3. Структура сознания. 2 

 

8 4 

 

14 
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Тема 4. Формирование и развитие 

личности.    

2 7 4 13 

Тема 5. Современные психологические 

теории личности.  

 

2 

 

8 

 

4 

 

14 

Тема 6. Типология личности и 

личностный подход. 

2 

 

7 

 

4 

 

13 

Тема 7.  Высшие познавательные 

процессы.  

2 

 

8 4 

 

14 

Тема 8.  Психические состояния 2 7 4 13 

Итого по дисциплине + подготовка к 

экзамену -  36 

16 60 32 144 

ОЗО 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ СРС СЗ  Всего  

1. Введение в психологию: 
характеристика познавательных 
процессов и формирование личности 

1.1. Введение в психологию 

1.2. Психология познавательной 

деятельности 

1.3. Структура сознания. 

1.4. Формирование и развитие личности.  

  

2 61 4 67 

2. Личность и ее характеристики. 
Особенности личности. Психические 
состояния. 

2.1. Современные психологические 

теории личности. 

2.2. Типология личности и личностный 

подход.  

2.3.  Высшие познавательные процессы.  

2.4.  Психические состояния 

 

2 

 

62 

 

4 

 

68 
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Итого по дисциплине + подготовка к 

экзамену (9)  

4 123 4 144 

 

4.3.  Практические занятия 

Одним из видов освоения дисциплины «Психология» являются практические задания, 

выполняемые на аудиторных занятиях. 

 Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после 

изучения, которых предусматривается аттестация в форме итоговой КР.  

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. 

В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – итоговая КР  и Т по темам текущего раздела. Итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине  -  экзамен. 

   Дисциплина «Психология» – базовый блок профессиональных знаний и навыков, на 

основе которых будет развиваться цельную систему знаний об психологических 

процессах в современном обществе и его главных особенностях, потенциал студента. 

   Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Психология» является индивидуальный подход к каждому обучаемому. 

Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к 

решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств 

для ее решения. 

   Основным типом практической поисковой работы обучаемого по выполнению ПЗ  

является чтение психологической литературы занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые проекты, 

групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты).   Немаловажным в процессе освоения 

знаний и навыков по «Психологии» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. 
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Изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных психологических феноменов 

настоящего времени.  

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 

Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных 

источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 

Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 

проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 

формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 

главное в овладении любой наукой.  

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и 

т.д. 

Организуя свою самостоятельную работу, каждый студент должен уяснить, какие 

основные источники следует использовать при изучении .К числу важнейших источников 

относятся новейшие психологические теории и развитие психологии как науки; новый 

практический материал, тексты речей и выступлений выдающихся ученых настоящего 

времени, периодические издания. По Психологии имеется обширная учебная и научная 

литература. Ценными пособиями являются многотомные издания по психологии, труды 

отдельных классиков  — Л.Д. Столяренко, С.Л. Рубинштейн, Р.С.  Немов и других. В них 

наиболее полно и всесторонне показаны психологические процессы, формирования и 

развития личности человека. Большую помощь студентам окажут монографии, мемуарная 

литература. 

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка к семинарским 

занятиям. Семинары посвящаются самым главным, ключевым темам курса. Цель занятий 
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состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить полученные знания, научиться 

творчески подходить к изучению теоретических проблем. Одновременно семинары 

являются и формой контроля за самостоятельной работой студентов. 

Написание реферата одна из форм самостоятельной работы. Реферат (от лат. 

referre — докладывать, сообщать) — важный вид самостоятельной деятельности студента, 

способствующий углубленному усвоению проблем курса, формированию навыков 

научно-исследовательской работы. Реферат выполняется в письменном виде. Он требует 

от студента теоретического осмысления первоисточников, умения применять усвоенные 

знания в анализе исторических событий прошлого и современной общественно-

политической жизни, развития навыков работы с литературой, грамотного изложения 

изученной темы и правильного оформления справочно-библиографического аппарата. 

Оптимальный объем реферата по истории России — 15—25 страниц 

машинописного текста (через 1,5 интервала) или рукописного, но по объему равного 

машинописному. Почерк должен быть разборчивым и аккуратным. Реферат может быть 

выполнен на компьютере. 

Во введении необходимо раскрыть актуальность, причины выбора данной темы, 

определить цели и задачи реферата, дать краткий обзор использованных источников и 

литературы. 

Излагая текст главной части реферативной работы, следует придерживаться 

плана, выделять заголовками разделы. Необходимо убедительно раскрыть исторические 

процессы и события, аргументируя их. Рекомендуется избегать: общих положений, не 

подкрепленных конкретными данными; описательности, увлечения фактологией. 

Заслуживают одобрения работы студентов, где используется цифровой анализ, 

сопоставление данных и т.д. Не следует избегать постановки дискуссионных вопросов. 

Вопросы плана реферата должны быть неразрывно связаны по смыслу, иметь 

строгую логическую последовательность. 

Серьезное внимание следует уделить грамотности изложения текста. Писать надо 

понятно и логично, четко формулируя выводы и обобщения. 

Реферат завершается заключением, в котором необходимо подвести итоги 

рассуждений, сделать основные выводы по теме. Они должны быть лаконичными и 
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конкретными. Важно показать связь с современностью (если это возможно), изложить 

личное отношение студента к проблеме. 

6. Оформление и научно-справочный аппарат 

Текст реферата излагается на стандартных листах формата А4 (210?297 мм). 

Писать следует на одной стороне листа. Каждая страница должна иметь поля (слева 30 

мм, справа — не менее 10 мм, сверху — 15 мм, снизу — 20 мм). Все страницы работы, 

кроме титульной, нумеруются. 

Каждая работа должна завершаться списком использованных источников и 

литературы. В него включаются публикации, имеющие методологическое значение, и 

специальная литература, которая используется в данном реферате. Источники и 

литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО  ПСИХОЛОГИИ 

1. Предмет и задачи общей психологии  

2. История становления психологии как науки  

3. Методы исследования в общей психологии  

4. Основные направления психологии  

5. Структура психики  

6. Развитие психики человека  

7. Понятие об ощущениях и классификация ощущений  

8. Основные закономерности в области ощущений  

9. Виды восприятия  

10. Общая характеристика восприятий. Характерные особенности восприятий.  

11. Общая характеристика представления. Отличие представлений от восприятия.  

12. Воображение. Виды воображения.  

13. Сновидения  
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14. Теории мышления в психологии  

15. Типы мышления и основные виды мышления  

16. Природа мышления и процессы мышления  

17. Операции мышления  

18. Мышление. Основные виды мыслительных операций. Качества ума.  

19. Интеллект  

20. Патологии мышления  

21. Речь. Основные свойства речи.  

22. Речь и язык  

23. Формы переживания чувств  

24. Понятие о сознании и свойства сознания  

25. Принцип единства сознания и деятельности  

26. Сознание и бессознательное  

27. Эмоции  

28. Эмоции. Значение эмоций и чувств в деятельности человека. Проявление эмоций и 

чувств. Виды эмоций и чувств. Стенические и астенические эмоции.  

29. Страх - так ли это плохо?  

30. Измерение физиологических реакций, связанных с эмоциями  

31. Виды волевых действий  

32. Волевые свойства личности  

33. Воля и волевые действия. Природа и побудительные причины волевых действий.  

34. Память, виды и типы памяти.  

35. Механизмы памяти, память в системе познавательной деятельности  

36. Индивидуальные различия в памяти; память, как психический познавательный 

процесс  

37. Уровни проявления продуктивной памяти  

38. Память и проблемы ее улучшения  

39. Мнемические процессы  

40. Внимание. Свойства внимания. Виды внимания.  

41. Индивид, индивидуальность, личность.  

42. Структура личности  

43. Биогенетическая концепция личности  

44. Социогенетическая концепция личности  

45. Теория Личности Г. Оллпорта  
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46. Направленность личности. Виды потребностей. Интересы и склонности.  

47. Характер. Роль условий жизни, обучения и воспитания в формировании характера. 

Характер и деятельность человека.  

48. Общая психологическая характеристика деятельности  

49. Деятельность. Виды деятельности.  

50. Теория деятельности в трудах А.Н. Леонтьева  

51. Взаимосвязь психики и мозга человека  

52. Взаимосвязь понятий общей психологии (индивид, индивидуальность) и 

социальной психологии (личность, малая группа, коллектив)  

53. Механизмы организации движений  

54. Периоды развития человеческой жизни  

55. Принципиальные отличия человека от других представителей животного мира  

56. Эмоции в процессах мышления  

57. Агрессия  

58. Эмоциональные состояния  

59. Стрессы  

60. Мотивационная сфера личности 

61. Мое понимание личности 

62. Перцептивные образы, их особенность. 

 

5. Образовательные технологии 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые проекты, групповые 

дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные 

исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20 % 

аудиторных занятий. 

Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной особое значение имеют 

лекции. Конспектирование лекции. Запись лекции следует делать кратко и фиксировать 

только самое существенное. Не надо стремиться записывать дословно все, что 
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рассказывает лектор. Иногда студенты, намереваясь это делать, теряют нить излагаемых 

вопросов, путаются и искажают саму суть услышанного. Необходимо иметь ввиду, что 

преподаватель, как правило, стремится облегчить слушание и конспектирование лекции. 

В той или иной форме он подчеркивает или повторяет наиболее важные мысли, делает 

паузы и т. д. Следует стремиться полностью и точно записывать обобщающие положения 

и выводы по каждому освещаемому вопросу. 

При записи лекций очень помогает система сокращения слов, фраз и пр. После 

лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, уточнить отдельные 

положения и факты. Закрепление содержания лекции, доработка ее записи способствуют 

более прочному запоминанию, систематизации знаний. Опыт работы на лекции 

приобретается сравнительно быстро, если студент прилагает необходимые усилия и 

старание. 

Наиболее сложным и трудоемким видом самостоятельной работы является 

изучение и конспектирование источников и литературы. Приступая к изучению того или 

иного документа или книги, необходимо отчетливо представлять себе психологические 

процессы в период их появления, уяснить, почему возникла необходимость в их создании, 

какая цель при этом преследовалась. Изучая источники и литературу, следует обязательно 

вести записи. 

Одной из важных форм помощи студентам в овладении Психологии являются 

консультации. Их следует активно использовать во время индивидуальных занятий. 

Консультация помогает студенту организовать свою работу, дает возможность более 

глубоко изучить те или иные источники, разобраться во всех неясных вопросах. Кроме 

того, на консультациях преподаватель осуществляет контроль, проверяет качество 

конспектов. 

Заключительным этапом изучения курса Психологии является подготовка к 

экзамену. Ответы на экзаменах должны быть конкретными, содержательными и 

исчерпывающими. Следует избегать общих рассуждений, подхода «издалека». Четкость и 

ясность изложения являются показателями прочных знаний, глубокого понимания 

проблем и умения выразить свои мысли. 
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     Учебный материал по Психологии разделен на логически завершенные части (модули). 

После изучения, которых предусматривается аттестация в форме тестирования,  

(письменные тесты, атрибуционные тесты). 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – сам семинарские занятия и различные виды 

самостоятельной работы студента. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – представление 

индивидуального или коллективного проекта на итоговом зачетном коллоквиуме по 

курсу. 

 

5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Психология», предполагает 

применение интерактивных методов и технологий обучения, которые предоставляют 

такую организацию учебного процесса, при которой практически все студенты 

оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 

студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. На занятиях - лекциях следующие формы интерактивных технологий: 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, также в процессе изучения данной дисциплины 

используются следующие интерактивные методы: групповое обсуждение, творческое 

задание, публичная презентация проекта, дискуссия (тематическая, интерактивная), 

просмотр и обсуждение видеофильмов.  

 Практические занятия в форме групповых обсуждений, презентаций, дискуссии, 

деловой игры, тренинга, коллоквиума, методика «Мозговой штурм». 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС ВПО, 

должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий – 8 часов. 

 

Таблица 5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПР 1. Практическое занятие в форме  

презентации «Типы 

темпераментов». 

2 

ПР Практическое занятие с просмотром  

презентаций на тему «Стресс» 

2 

ПР 1. Практическое занятие в форме 

дискуссии (тематическая) на тему:  

«  Теории личности»  

2 

1 

ПР Практическое занятие с применением 

методики «Мозговой штурм» 

2 

Итого:   8 

 

Таблица 5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПР Практическое занятие «Формирование и 

развитие личности » с показом и 

обсуждением видеофильма про 

наркоманию. 

2  

1 

ПР Практическое занятие в форме дискуссии 

«Психические состояния». 

2 
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Итого:  4 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

        Дисциплина «Психология» направлена на изучение  теоретических и прикладных 

основ психологических процессов прошлого и настоящего. В ходе изучения дисциплины 

студенты должны   овладеть прочными знаниями по  психологии и уметь применять их в 

профессиональной и общественной деятельности. 

Цель учебного процесса - развить и сформировать необходимые профессиональные 

навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно 

ориентированный подход как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и 

итоговой аттестации дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины 

являются устные опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, 

определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать 

затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных 

средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от 

содержания раздела дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться 

коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий 

мониторинг результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос 

(устный или письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы 

такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (экзамен) направлен на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом.      Для комплексного 

планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется 

балльно-рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения 

лекции до выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством 

баллов. 

Вопросы к аттестации по дисциплине 

1. Предмет психологии. Различные представления о предмете психологии.  

2. Этапы формирования психологии как науки. 
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3. Отрасли психологии. 

4.  Методы психологии.  

5.   Наблюдение как метод психологического исследования.  

6. Эксперимент в психологии.  

7. Тестирование как метод психологического исследования.  

8. Качества внимания: переключения, концентрация, устойчивость. 

9. Виды внимания. 

10. Бессознательное в психике человека. Классы неосознаваемых процессов.  

11. Сознание как высшая ступень развития психики. 

12. Функции сознания. 

13. Основные положения теории деятельности А.Н. Леонтьева. Основные виды 

деятельности.  

14. Ощущения: основные функции. Взаимодействие ощущений.  

15. Формы изменчивости ощущений, измерение ощущений. 

16. Специфическая и неспецифическая чувствительность. Условия развития ощущений.  

17. Восприятие и его виды. Зависимость восприятия от особенностей личности и 

характера деятельности.  

18. Свойства восприятия. Способы развития восприятия.  

19. Особенности предметного восприятия человека.  

20. Особенности осязательного восприятия.  

21. Слуховое восприятие: музыкальный и речевой слух. Роль моторного аппарата в 

развитии слухового восприятия. 

22. Внимание: основные функции и виды.  

23. Основные свойства внимания. Факторы, определяющие внимание.  

24. Методы изучения внимания.  

25. Виды и типы памяти. Экспериментальное изучение памяти. 

26. Запоминание: виды, условия эффективного запоминания. 

27. Сохранение: виды и условия эффективного сохранения.  

28. Воспроизведение: виды и условия эффективного воспроизведения. 

 

29. Забывание: виды и условия забывания. 

30. Мышление как психический процесс: понятие, функции, виды.  

31. Мышление как процесс решения задач. Проблемные ситуации и мышление.  

32. Основные мыслительные операции и формы мышления.  

33. Психологические теории мышления.  

34. Творческое мышление и методы его диагностики. 

35. Методы изучения мышления.  

36. Природа и виды воображения. Воображение и творчество.  

37. Приемы преобразования в процессах воображения. Диагностика воображения.  

38. Понятие об интеллекте и его измерении.  

39. Язык и речь. Виды речи. Соотношение мышления и речи.  

40. Эмоции, их функции и классификации.  

41. Чувства и личность. Виды чувств и их формирование. 

42. Понятие о воле. Структура волевого действия. 

43. Волевая регуляция деятельности и ее совершенствование. 

44. Общее представление о личности. Понятия индивид, личность, индивидуальность. 

45. Подходы к изучению личности в современной психологии.  

46. Потребности. Виды потребностей и их развитие.  

47. Мотивы, их функции и виды. Мотивация личности.  

48. Современные подходы к изучению темперамента.  
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49. Психологическая характеристика основных типов темперамента.  

50. Отличительные признаки темперамента. Темперамент и деятельность.  

51. Характер: понятие, природа, структура и проявления. 

52. Темперамент и характер, их соотношение. 

53. Акцентуации характера. Основные положения типологии К. Леонгарда.  

54. Понятие о социальном  характере. Типологии социальных характеров.  

55. Представление о «Я-концепции» в современной психологии.  

56. Самооценка и уровень притязаний личности. 

 57. Природа способностей. Задатки и способности. 

 58.Структура и уровни развития способностей.  

59. Изучение и развитие способностей.  

60. Соотношение понятий «субъект», «личность», «индивидуальность». 

 61. Понятия «психологический возраст», «хронологический возраст», «социальный 

возраст», «биологический возраст». 

62. Понятие «социализация». Этапы социализации. 

63. Стадии психосоциального развития (Э. Эриксона). 

64. Фрейдизм, психоанализ. 

65. Бихевиоризм. 

66. Гуманистические теории личности. 

67. Теория личности Г. Тома. 

68. Трансперсональная психология. 

69. Структура личности (К. Платонова). 

70. Типы темперамента и физиологические основы темперамента. 

71. Конституционные и клинические типологии. 

72. Характер, акцентуации характера и неврозы. 

73. Профессиональные роли и стереотипы поведения. Профессиональная деформация 

характера. 

74. Понятие "потребность", её основные характеристики: сила, периодичность 

возникновения, способ удовлетворения, предметное содержание. 

75.  Виды потребностей: органические, материальные,  социальные. Желание как 

осознанная потребность.  Интерес как вид мотива, форма проявления  познавательной  

потребности человека.  

76. Понятие " мотив". Виды мотивов:  

1. по степени осознанности: 

а)  неосознаваемые - влечения, гипнотические  внушения, установки, фрустационные 

состояния; 

б) осознанные мотивы - интересы, желания, убеждения;  

2. по виду деятельности:  игровые, учебные, трудовые;  

3. по содержанию: материальные, духовные. Понятие  "мотивация". 

77.  Мотивационные  явления (мотив достижения успеха, мотив  избегания  неудачи,  

локус  контроля, самооценка, уровень  притязаний, потребность в общении, мотив 

власти, альтруизм, агрессивность)  как  черты личности человека. 

78. Психическое состояние и его структура. Полярность, изменчивость, относительная 

устойчивость, внешняя выраженность, индивидуальное своеобразие как основные 

свойства психических состояний. 

79. Физиологические основы психических состояний. Состояние организма и сознания 

как составляющие психических состояний.  

80. Типология психических состояний по преобладающему в данный момент 

психическому процессу (гностические, эмоциональные, волевые и т.п.). 
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81. Настроение, аффект, страсть, стресс как формы психических состояний. 

     Влияние психического состояния на успешность деятельности. 

82. Оптимальные психические состояния, состояние профессиональной 

заинтересованности, творческого вдохновения и их значение для профессиональной 

деятельности. 

83. Отрицательные психические состояния. 

84. Состояние психической напряженности и теория стресса.  

85. Виды стресса: физиологический, эмоциональный, информационный, факторы, 

симптомы и фазы стресса.  

86. Положительное отрицательное влияние стресса. Уровень стрессоустойчивости 

личности. 

87. Состояние тревожности. Шкала личностной тревожности. Депрессия и ее 

симптоматика. Фрустрация как форма стресса. Типичные реакции на  

фрустрирующую ситуацию. 

88. Виды психологической защиты: вытеснение, рационализация, проекция, 

идентификация, регрессия, сублимация. 

89. Измененные состояния сознания. 

     Сон, его значения и фазы. Медитация, гипноз как внушенные состояния. 

     Влияние психотропных веществ на состояние сознания. 

90. Волевые  качества: целеустремлённость, решительность, самостоятельность, 

инициативность, настойчивость, выдержка,  дисциплинированность, мужество; 

степени  слабоволия. Условия жизни и  воспитания для формирования и  развития  

воли  и  волевых  качеств. Волевая регуляция поведения. 

 

Регламент дисциплины (очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 108 108 

Лекции 16 4 

Семинарские (практические) задания  16 8 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студентов 76 96 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен  

 

1. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 
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Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0-1 16 

10 Коллоквиум К 0-6 6 

16 Написание и защита 

реферата 

Р 0-10 10 

1-16 Посещение  лекционных 

занятий 

ПЛЗ 0-1 8 

14,15 Отчет(практическое 

применение тестов) 

ППТ 0-10 20 

Всего 

за 

семестр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 
     Примечания: 

1. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

2. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

3. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

4. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды 

учебной деятельности 
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Регламент дисциплины (заочная форма обучения) 

2. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 12 

Лекции 4 

Семинарские (практические) задания  8 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа студентов 96 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 

3. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 0-3 12 

 Контрольная работа КР 0-30 30 

 Написание и защита 

реферата 

Р 0-10 10 

 Посещение  лекционных 

занятий 

ПЛЗ 0-3 6 

Всего 

за 

семестр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  
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- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 
     Примечания: 

5. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

6. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

7. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

8. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды 

учебной деятельности 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по дисциплине    Психология 

Направление подготовки  38.03.04  ГМУ 

Форма обучения очная 

 
Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0-1 16 

10 Коллоквиум К 0-6 6 

16 Написание и защита реферата Р 0-10 10 

1-16 Посещение  лекционных занятий ПЛЗ 0-1 8 

14,15 Отчет (практическое 

применение тестов) 

ППТ 0-10 20 

Всего за 

семестр 

60    
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Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 
Примечания: 

9. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим планом рабочей 

программы дисциплины 

10. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

11. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в установленный срок 

12. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды учебной деятельности 

 

 
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по дисциплине   Психология 

Направление подготовки 38.03.04. ГМУ  Форма обучения заочная 

 
Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 0-3 12 

 Контрольная работа КР 0-30 30 

 Написание и защита реферата Р 0-10 10 

 Посещение  лекционных занятий ПЛЗ 0-3 6 

Всего за 

семестр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    
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«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 
 

13. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим планом рабочей 

программы дисциплины 

14. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

15. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в установленный срок 

16. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды учебной деятельности 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• коллоквиум (К); 

• написание и защита реферата (Р); 

• Отчет (практическое применение тестов) (ППТ); 

• посещение лекционных  занятий (ПЛЗ). 

 

Опрос по основным темам дисциплины (16 тем) проводится в течении всего учебного 

процесса. Интервал баллов за одну тему от «0» до «1». «0» баллов – отказ от участия в 

опросе (если студент отсутствовал по каким-то причинам в день проведения опроса, он 

может его пройти в письменной форме в другое время). «0,5» балл – «хорошо», «1» балла 
– «отлично». Интервал баллов за семестр от «0» до «16». 

Написание и защита реферата. Оценивается качество исполнения, уровень, 

количественный показатель самостоятельной работы студента. Оценивается в интервале  

от «0» до «10». Интервал баллов за семестр от «0» до «10». 

Коллоквиум. Выполняются  один  раз за семестр итоговых задания согласно 

тематическому плану. Оценивается  от «0» до «6». Интервал баллов за семестр от «0» до 

«6». 

Отчет (практическое применение тестов) . Оцениваются знания набранные студентом за 

весь семестр по шкале: «0» - «низкий», «20» - «высокий». Интервал баллов за семестр 

от «0» до «20». 
Посещение лекционных  занятий. Явка студента на занятие «1» балл. Баллы за 

посещения суммируются ежемесячно. Интервал баллов за семестр от «0» до «8». 
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Вышеперечисленные данные можно представить в следующей таблице: 

ОПРОС К ППТ Р ПЛЗ Учебный месяц 

min max min max min max min max min max 

Первый 0 4 - - - - 0 0 0 2 

Второй 0 4 0 0 - - 0 0 0 2 

Промежуточный  

контроль 

0 8 0 0 - - 0 10 0 4 

Третий 0 4 - - - - 0 0 0 2 

Четвертый 0 4 0 6 0 20 0 0 0 2 

min баллов – 0, max баллов – 32,5 

Всего за семестр: 0 16 0 6 0 20 0 10 0 8 

min баллов – 0, max баллов – 60, допуск к итоговой аттестации (зачет/экзамен) – от 40 баллов 

  

Шкала балловых оценок рубежного контроля:                                           

1 семестр Зачет (Просмотр): 

«зачтено» 10-30 

«незачтено» 0-9 

2 семестр Экзамен (Просмотр): 

- «Отлично» 26-30 

- «Хорошо» 21-25 

- «Удовлетворительно» 10-20 

-«Неудовлетворительно» 1-9 

«Бонусные» баллы. Участие в выставках, высокое качество работ 0-10 

Итого за семестр              100 

 

Примечания: 
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• Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

• Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 
установленный срок 

• Для конкретной дисциплины включены фактические виды учебной деятельности 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература: 
1. Нуркова В.В., Березонская Н.Б. Психология. Учебник для бакалавров. Изд-во: «Юрайт», 

М., 2012. 

2. Фокин В.А., Буаякас Т.М., Родина О.Н. Психология. Введение в психологию. учеб 

пособ. для бакалавров изд-во: «Высшее проф. Образование - Психология», М., 2012. 

3. Троицкая И.В., Годменик О.Б. Психология для направления «Экономика». Учебник для 

ВУЗов «бакалавриат», «ИЦ Академия», М., 2011. 

4. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология. Учебник для бакалавров, М., 2011. 

5. Андриенко Е.В., Сластенина В.Н. Социальная психология. Учебное пособие 

«бакалавриат», М. 2011. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:  
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М., 1991.  

2. Адлер А. Понять природу человека. – СПб., 1997.  

3. Анастази А. Психологическое тестирование. – Т.2. М., 1992.  

4. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Тренируйте память: техника быстрого чтения. – М.: 

Просвещение, 1994.  

5. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Избранные пси-хологические 

труды. – Москва-Воронеж, 1996.  

6. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М., 1976.  

7. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.-

Воронеж, 1996. С. 434-521.  

8. Бакланова Н.К. Бакланов К.В. Шаг к успеху. Психология для Вас. Учеб-метод. пособие. 

– М.: ИПО Профиздат, 2000, 144с.  

9. Берн Э. Игры, в которые играют люди... – М., 1990.  

10. Берн Эрик. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных: СПб: 

Талисман, 1994.  

11. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. – М., 1990.  

12. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М., 1996.  

13. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе // Избранные психологические труды. М., 

1995. С.162-192.  

14. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. М.: Менеджер, Роспедагенство, 

1994.  
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15. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. – М., 1994.  

16. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. – М.-В., 1996.  

17. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь–справочник по психологической диагностике. – 

Киев, 1989.  

18. Вейнингер О. Пол и характер. Ростов на Дону: "Феникс", 1998.  

19. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1990.  

20. Виткин Дж. Женщина и стресс. – СПб.: Питер Пресс, 1997.  

21. Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа. Пер. с нем. – Л., 1991.  

22. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология. – М.: Академия, 2002, 318с.  

23. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 

1991.  

24. Выготский Л.С. Психология. – М., 2000.  

25. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. – М.: Ин-т практ. психологии, 

НПО, 1998.  

26. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. – М., 1994.  

27. Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности. Учеб. пособие. – М.: Академия, 2002, 

208с.  

28. Горякина В.А. Психология общения. Учеб. пособие. – М.: Академия, 2002, 416с.  

29. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб.: Свет, 1997.  

30. Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1994.  

31. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1996.  

32. Джемс У. Психология. – М., 1991.  

33. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М.: МГУ, 1995.  

34. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М., 1995.  

35. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. – М., 1996.  

36. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2003, 624с.  

37. Ждан А.Н. История психологии. – М., 1999.  

38. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Учеб. пособие. – М.: Академия, 2001, 208с.  

39. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М., 1998.  

40. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. – М., 2000.  

41. Когнитивная психология. Учебник для вузов /Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. 

– М.: ПЭРСЭ, 2002, 480с.  

42. Косов Б.Б. Творческое мышление, восприятие и личность. – М.: Изд-во "Институт 

практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЕК", 1997.  

43. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994.  

44. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.  

45. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2000, 320с.  

46. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М., 1984.  

47. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность //Избранные психологические 

произведения: В 2т. – М., 1983. – Т.2.  

48. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М., 1993.  

49. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. Учеб. пособие. – 
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М.: Академия, 2002, 192с.  

50. Логвиненко А.Д. Психология восприятия. – М., 1990.  

51. Ломов Б.Ф. Человек и техника. – М., 1996.  

52. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. – М., 2000.  

53. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 100 выдающихся психологов мира. – М., 1995.  

54. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб, 1999.  

55. Межличностное общение / Сост. Н.В.Казариновой, В.М. Потольши. – СПб.: Питер, 

2001., 512с.  

56. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. – М., Воронеж, 1996.  

57. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание. Учеб. пособ. 

к спецкурсу. – Пермь, 1990.  

58. Митина Л.М., Асмаковец Е.С. Эмоциональная гибкость учителя: психологичесое 

содержание, диагностика, коррекция – М.: Моск. Психолого-соц. Ин-т Флинта, 2001, 192с.  

59. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М.-Воронеж, 1995.  

60. Небылицин В.Д. Избранные психологические труды. – М., 1990.  

61. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – М., 1996.  

62. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Ростов на Дону: 

"Феникс", 1996.  

63. Практикум по общей психологии: учебное пособие для студентов пединститутов 

/А.И.Абраменко, А.А.Алексеев, В.В.Богословский и др. – М.: Просвещение, 1990.  

64. Психодиагностика. Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2003.  

65. Психология индивидуальных различий (тексты) – М., 2000.  

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 
дисциплины, интернет-рессурсы 

 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Прибрам Карл. Мозг как голограмма.  

3.  http://www.isra-trainings.com/articles/holo/holo brain.html. 

4. РАСО http://www.raso.ru/ 

5. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

6. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

7. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

8. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

9.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

10. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

11. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
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7.9Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и 

расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 


