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Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: 
 формирование у студентов целостного представления о психике человека, знакомство с пси-

хологическими теориями и историей становления психологии, изучение теоретического фунда-
мента психологической науки и психологических механизмов.  

Задачи дисциплины: 
 овладение понятийным аппаратом науки; 



 

 

 формирование умений изучать и использовать психологические теории и методологию 
науки; развитие навыков практического применения теоретических знаний в экономической дея-
тельности; 

 получение экспериментальных данных и их интерпретации; 
 развитие рефлексивных знаний, умений и навыков и их использование в собственном са-

мопознании, саморазвитии и самосовершенствовании; развитие умений и навыков самореализации 
и самопрезентации; 

  развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и др. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 историю развития и перспективы изучения общей, возрастной и педагогической психо-
логии;  

 проблематику, касающуюся предметной области психологии, ее структуры и связи со 
смежными дисциплинами; 

 теории структур психики и личности в зарубежной и отечественной психологии; 
 основные направления и проблематику исследований в современной отечественной и 

западной психологии: 
 основные законы и принципы построения психологического знания. 
  

Уметь: 
 применять методы организации, проведения и анализа психолого-педагогических ис-

следований; 
 разрабатывать и квалифицированно использовать инструментарий психолого-

педагогических исследований; 
 определять критерии для диагностики уровней сформированности структурных компо-

нентов творческого процесса; 
 разрабатывать программы: психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, психолого-педагогической коррекции, сценарии тренингов; 
 исследовать, анализировать и делать обобщения по специфике функционирования раз-

личных психологических сфер личности; 
 интерпретировать и объяснять причины, мотивы поведения, поступки человека; 
 давать характеристику и описывать психологию учебного коллектива. 
  

Владеть: 
 способами научного обоснования собственной позиции при анализе психологических 

фактов; 
 понятийным аппаратом психологии.  

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология» относится к базовой части образовательной программы по дан-

ному направлению подготовки и является обязательной вне зависимости от направленности обра-



 

 

зовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установлен-
ных образовательным стандартом. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) (в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-
ся) 

 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана (очная форма обучения) 
Семестр Трудоемкость  Лекции, 

час. 
Практич. заня-
тия, час. 

Лаб.раб., 
час. 

СРС, 
час 

Форма 

аттестации, часы 
на аттестацию 

зач. ед. час 

1 2 72 10 26 - 36 Зачет 

2 3 108 10 26 - 36 Экзамен (36) 

ИТОГО 5 180 20 52 - 72 36 

в т.ч. в интерактивной 
форме: 20% 

-  -   

 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана (заочная форма обучения) 
  

Семестр Трудоемкость Лекции, 
час. 

Практич. заня-
тия, час. 

Лаб.раб., 
час. 

СРС, 
час 

Форма 

аттестации, часы 
на аттестацию 

зач. ед. час 

1 3 108 4 6 - 94 Зачет (4)  
2 2 72 0 6 - 57 Экзамен (9) 

ИТОГО 5 180 4 12  151 13 

в т.ч. в интерактивной 
форме: 20% 

-  -   

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) (структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-
дов учебных занятий): 

5.1 Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план дисциплины (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 
часов 

Всего 
аудит 

Из них СРС 

лекц. лаб. прак. 

1 Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы 
психологии 

Тема1.2. Этапы развития психоло-
гии 

Тема1.3. Происхождение и разви-
тие психики в филогенезе 

36 18 4  14 18 

2 Раздел 2. Личность в деятельно-
сти и общении 
Тема2.1. Понятие личности и её 
структура.  
Тема 2.2. Теории личности. 
Тема 2.3. Деятельность 

Тема 2.4. Общение 

36 18 6  12* 18 

 Зачет 0 0 0 0 0 0 

3 Раздел 3. Познавательные про-
цессы 
Тема 3.1. Ощущение и восприятие 

Тема 3.2. Память.  
Тема 3.3. Мышление и речь. 
Тема 3.4. Воображение 

16 8 2  6 8 

4 Раздел 4. Внимание 
Тема 4.1. Внимание и его роль в 
деятельности 

12 6 2  4* 6 

5 Раздел 5. Эмоционально-волевая 
сфера человека 
Тема 5.1. Эмоции и чувства. 
Тема 5.2. Волевая сфера личности 

16 8 2  6 8 

6 Раздел 6. Индивидуально-

типологические особенности лич-
ности 
Тема 6.1. Темперамент и характер. 
Способности 

12 6 2  4 6 

7 Раздел 7. Психология группы 
Тема 7.1. Группа как социально-

психологический феномен 

Тема 7.2. Психология межличност-
ных отношений 

16 8 2  6 8 

 Экзамен  36 0 0 0 0 36 

 ИТОГО: 180 72 20  52 108 

 



 

 

 

Тематический план дисциплины (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 
часов 

Всего 
аудит 

Из них СРС 

лекц. практ лаб. 

1 Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы 
психологии 

Тема1.2. Этапы развития психоло-
гии 

Тема1.3. Происхождение и разви-
тие психики в филогенезе 

104 10 4 

6 (из 
них 
2*) 

 94 
2 Раздел 2. Личность в деятельно-

сти и общении 
Тема2.1. Понятие личности и её 
структура.  
Тема2.2. Теории личности. 
Тема 2.3. Деятельность 

Тема 2.4. Общение 

 Зачет 4 0 0 0 0 4 

3 Раздел 3. Познавательные про-
цессы 
Тема 3.1. Ощущение и восприятие 

Тема 3.2. Память.  
Тема 3.3. Мышление и речь. 
Тема 3.4. Воображение 

63 6 0 6  57 

4 Раздел 4. Внимание 
Тема4.1. Внимание и его роль в де-
ятельности 

5 Раздел 5. Эмоционально-волевая 
сфера человека 
Тема 5.1. Эмоции и чувства. 
Тема 5.2. Волевая сфера личности 

6 Раздел 6. Индивидуально-

типологические особенности лич-
ности 
Тема 6.1. Темперамент и характер. 
Способности 

7 Раздел 7. Психология группы 
Тема 7.1. Группа как социально-

психологический феномен 

Тема 7.2. Психология межличност-
ных отношений 

 Экзамен  9 0 0 0 0 9 

 ИТОГО: 180 16 4 12 0 164 

 



 

 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 
 

5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Введение в психологию. 
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии. 
1. Общее понятие о психологии и ее предмете. 
2. Задачи, принципы и структура современной психологии. 
3. Методы в психологии. 
Общее понятие психологии как науки. Связь житейской и научной психологии. Отличие 

житейских психологических знаний от научных. Место психологии в системе наук. Психология 
как система развивающихся наук. Взаимосвязь общей психологии с другими науками. Основные 
теоретические и практические задачи. Основные методологические принципы научной психоло-
гии: детерминизма, развития, единства сознания и деятельности, личности как активного субъекта 
жизни и деятельности. Системный подход в психологии.  

Основные отрасли психологии. Проблема человека в психологии Предмет изучения психо-
логии. Задачи психологии на современном этапе. Принципы психологии: детерминизма, единства 
сознания и деятельности, развития. Основные разделы современной психологии.  

Проблема метода исследования в психологии. Классификация и сравнительная характери-
стика основных методов исследования. Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные 
условия его применения на практике. Интроспекция как особый метод изучения психических яв-
лений. Наблюдение, его виды и требования к его организации при проведении исследования. Экс-
периментальный метод в психологии. Лабораторный, естественный и другие виды эксперимента. 
Тесты и основные проблемы, связанные с их применением. Типы и виды опроса. Моделирование в 
психологии. Методы организации исследования. Этапы психологического исследования 

 

Тема 1.2. Этапы развития психологии. 
1. Зарождение психологии как науки.  
2. Основные этапы развития психологии.  
3. Психологические теории и направления.  
4. Основные психологические школы.  
5. Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии. 
Основные этапы развития представлений о предмете психологии: понятие предмета и 

объекта науки. Философский этап в развитии психологии. Душа как предмет психологического 
исследования. Основные учения древних философов. Идеалистическое или материалистическое 
понимание души (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель и др.). 

Психология как наука о сознании (Р.Декарт, Б. Спиноза, У. Джемс, В.Вундт). В. Вундт как 
основатель научной школы психологии (теория элементов сознания). Метод интроспекции. Вве-
дение экспериментального метода в практику психологических исследований. 

Поведение как предмет психологического изучения в бихевиоризме (Дж. Уотсон). Роль 
естественнонаучного знания в развитии психологии. Объективный характер поведения. Эволюция 
бихевиоризма: бихевиоризм и необихевиоризм. Принцип оперантного обусловливания Б. 
Скиннера. Теория социального научения А. Бандуры. 

Бессознательное как предмет изучения в психоанализе (З. Фрейд). Бессознательное, внут-
ренние конфликты личности, роль детства в психическом развитии человека как основные поло-
жения теоретиков психоаналитического направления. Психоаналитическая теория З. Фрейда. Ос-
новные школы психоанализа. Аналитическая психология К.-Г. Юнга. Индивидуальная психология 
А. Адлера. Теория культурно-философской психопатологии К. Хорни, Гуманистический психо-
анализ Э. Фромма. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. 



 

 

Самоактуализирующаяся личность как предмет психологического изучения в гуманистиче-
ской психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт). Основные положения гуманистической пси-
хологии. 

Познавательные процессы как предмет психологического изучения в когнитивной психоло-
гии (У. Найссер, Ж. Пиаже, Дж. Келли). 

Целостность психики как предмет психологического изучения в гештальтпсихологии (М. 
Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер, К. Левин). 

Современное состояние ведущих направлений психологической науки и их связь с практи-
кой. 
 

Тема 1.3. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 
1. Проблема и природа психического. 
2. Развитие психики в животном мире. 
3. Биологические и социальные предпосылки возникновения сознания человека. 
4. Структурные компоненты сознания. 
Психика человека как предмет системного исследования. Психика как одна из форм отра-

жения объективной реальности. Особенности психического отражения. Возникновение нервной 
системы и ее роль в дальнейшем развитии психики. Материалистический и идеалистический под-
ходы к решению вопроса об основном механизме развития психики. А. Н. Леонтьев об объектив-
ном критерии психики. 

Становление низших форм поведения и психики. Стадии и уровни развития психики и по-
ведения животных (по А. Н. Леонтьеву и К. Э. Фабри): сенсорная, перцептивная, интеллектуаль-
ная. Их характеристика. Практическая деятельность и двигательная активность как факторы, 
определяющие уровни развития психики и поведения животных. Интеллектуальное поведение 
высших животных. Возможности и ограничения интеллектуального поведения. Сравнение психи-
ки человека и животных. Развитие высших психических функций у человека. Деятельность и об-
щение как источники познавательного и личностного развития человека. Основные отличитель-
ные признаки человеческой деятельности. Развитие психики человека в фило- и онтогенезе. Био-
логические и социальные предпосылки возникновения сознания человека. Структурные компо-
ненты сознания. 
 

 

Раздел 2. Личность в деятельности и общении. 
Тема 2.1. Понятие личности и её структура. 
1. Личность и ее психологические характеристики. 
2. Структура личности. 
3. Критерии сформировавшейся личности. 
4. Механизмы формирования личности. 
5. Источники активности личности. 
Феномен человека как единства природной, социальной и духовной реальности. Понятие 

личности. Сложность и многогранность данного феномена. Содержание и соотношение понятий 
«субъект», «индивид», «личность, «индивидуальность». Психологический смысл формулы А.Н. 
Леонтьева «индивидом рождаются, личностью становятся». Личность как «сверхчувственное», 
системное качество индивида (А. Н. Леонтьев). Понимание общественно-исторической природы 
становления человека как личности. Личность, ее структура и психологические характеристики. 
Критерии сформировавшейся личности. Механизмы формирования личности. Источники активно-
сти личности. Потребности и их виды. 
 

Тема 2.2. Теории личности.  
1. Классификация современных теорий личности, её основания. 
2. Психодинамические теории личности. 
3. Социодинамические теории личности. 



 

 

4. Интеракционистические теории личности.  
Основные общепсихологические концепции личности. Психодинамическое направление. 

Психоанализ З.Фрейда. Аналитическая концепция К.Юнга. Индивидуальная психология 
А.Адлера. Неофрейдизм. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Гуманистический 
психоанализ Э.Фромма. Гуманистическое направление А.Маслоу и К.Роджерса. Структурализм 
(теория поля К.Левина). Основные теории личности в отечественной психологии. Культурно-

историческая концепция Л.С.Выготского. Деятельностный подход к личности А.Н.Леонтьева. 
Философско-психологическая концепция С.Л.Рубинштейна. Концепция личности Б.Г.Ананьева 
и В.Н.Мясищева. 

 

Тема 2.3. Деятельность. 

1. Общее понятие о деятельности. 
2. Психологическая структура деятельности. 
3. Основные виды деятельности. 

Категория деятельности в науке, ее содержание и значение. Деятельностный подход в 
психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, др.). Общепсихологические 
представления о деятельности. Единство деятельности, сознания и личности. Активность и 
деятельность. Предметный характер деятельности. Внутренняя и внешняя деятельность. 
Экстериоризация и интериоризация. Общее строение деятельности. Деятельность – действие – 

операция – поступок; деятельность – мотив – цель – условия. Действия и движения. Умения, 
навыки и привычки. Ведущая деятельность. Современные теоретические подходы к проблеме 
психологического анализа деятельности.  

Основные виды деятельности. Учение как деятельность (С.Л. Рубинштейн, Д.Б. , В.В. 
Давыдов, др.) Игра как особый вид деятельности (С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). Труд – 

исторически первичный вид человеческой деятельности и психологические аспекты его 
изучения (Е.А. Климов, др.). Человек как субъект труда. Психологическое и воспитательное 
значение труда. Содержание и структура трудовой профессиональной деятельности. 

 

Тема 2.4.Общение. 
1. Общее понятие об общении в психологии: определение, виды общении, функции обще-

ния, типы общения, зоны общения. 
2. Стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная. 
Общее понятие об общении в психологии. Роль общения в жизни и деятельности человека. 

Виды общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Функции общения. Типы обще-
ния. Зоны «личной пространственной территории человека»: интимная зона, личная зона, зона со-
циального общения, общедоступная зона. Стороны общения: коммуникативная, перцептивная, ин-
терактивная. Виды коммуникативных барьеров: фонетических, семантических, стилистических, 
логических. Виды коммуникации: вербальное общение, невербальное общение. Механизмы соци-
альной перцепции: идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция. Соци-
ально-перцептивные стереотипы: антропологические, этнонациональные, социально-статусные, 
социально-ролевые, экспрессивно-эстетические, вербально-поведенческие. Ведущие стратегии по-
ведения во взаимодействии: сотрудничество, противодействие, компромисс, уступчивость, избе-
гание. Теория трансактного анализа Э. Берна. Виды межличностных трансакций. Межличностный 
конфликт. 
 

 

Раздел 3. Познавательные процессы 

Тема 3.1. Ощущение и восприятие 
1. Общее понятие об ощущениях и восприятии. 
2. Классификация ощущений и восприятий. 
3. Свойства ощущений и восприятия.  
4. Закономерности ощущений. 



 

 

5. Сложные формы восприятий.  
Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Связь с эмоциями. Сенсорная изоляция и 

ее влияние на человека. Понятия о рецепторах, анализаторах, модальности ощущений, 
межанализаторных связях и межмодальных ощущениях. Физиологические основы ощущений. 
Связь различных ощущений с объективными свойствами среды. Классификация ощущений. Виды 
ощущений: экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные. 

Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность, пространственная 
локализация. Закономерности ощущений. Понятие чувствительности. Абсолютная чувствитель-
ность. Нижний и верхний пороги абсолютной чувствительности. Разностный порог чувствитель-
ности (чувствительность к различению). Изменчивость абсолютного и относительного порогов 
ощущений. Адаптация как изменение чувствительности под влиянием действия раздражителя. 
Негативная и позитивная адаптация. Взаимодействие ощущений. Синестезия. Сенсибилизация как 
повышение чувствительности. Два типа сенсибилизации: компенсаторная и профессиональная. 
Контраст ощущений. Индивидуальные особенности ощущений (чувствительность, выраженность 
ведущей афферентации). 

Общее представление о восприятии. Проблема соотношения ощущений и восприятия, их 
различия. Предметность образа, раскрывающаяся в его свойствах. Основные свойства перцептив-
ных образов: предметность, целостность, константность, осмысленность, избирательность, аппер-
цепция, соотношение фигуры и фона. Факторы, определяющие интеграцию ощущений в целост-
ные зрительные образы: близость воспринимаемых элементов друг к другу, их сходство, есте-
ственное продолжение и замкнутость. 

Восприятие и деятельность. Проблема распознавания образов, основные подходы: принцип 
перцептивной организации; сравнение с эталоном; распознавание по прототипу; подетальный ана-
лиз. Факторы, определяющие адекватность восприятия: двигательная активность (микро и макро 
движения), необходимое количество информации, обратная связь. Виды восприятия. Восприятие 
пространства, времени и движения. Механизмы восприятия формы предметов и их величины. 
Восприятие глубины и удаленности, направления и скорости движения. Иллюзии восприятия про-
странственных свойств предмета. Восприятие времени. Факторы, определяющие его восприятие. 
Восприятие человека человеком. Наблюдение как целенаправленное восприятие, его развитие в 
процессе обучения. Индивидуальные различия в восприятии. 
 

Тема 3.2. Память 
1. Физиологические основы памяти (психологические теории памяти). 
2. Классификация видов памяти. 
3. Процессы памяти. 
4. Методы тренировки, совершенствования памяти. Мнемонические приёмы запоминания. 

Общее представление о памяти. Связь памяти с другими психическими процессами. Память 
и научение. Основные факты и закономерности психологии памяти. Классификация видов памяти. 
По содержанию отражаемого материала: двигательная, образная, эмоциональная, словесно-

логическая. По длительности сохранения информации: долговременная, кратковременная и 
оперативная. Процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Виды запоминания: 
запечатление, непроизвольное запоминание, произвольное запоминание. Возрастные особенности 
памяти. Развитие непосредственного и опосредованного запоминания у детей (А. Н. Леонтьев). 

Исследование непроизвольного запоминания (П. И. Зинченко) Непроизвольная и 
произвольная память. Экспериментальные методы исследования непроизвольного запоминания. 
Сохранение и забывание. Кривая забывания Г. Эббингауза. Виды воспроизведения: узнавание, 
припоминание, воспроизведение. 

Индивидуальные различия памяти. Развитие и тренировка памяти. Случаи феноменальной 
памяти (А. Р. Лурия). Мнемотехнические приемы запоминания.  
 

Тема 3.3. Мышление и речь 
1. Понятие о мышлении. 



 

 

2. Связь мышления с речью. 
3. Виды мышления. 
4. Мыслительные операции. 
5. Логические формы мышления. 
6. Индивидуальные особенности мыслительной деятельности человека 

Роль и место мышления в человеческом познании. Мышление как обобщение и опосредованное 
отражение действительности в ее существенных свойствах и отношениях. Физиологические осно-
вы мышления. Связь мышления с речью. Функции речи. Виды речи. Внешняя и внутренняя речь. 
Формы внешней речи: устная и письменная, монологическая и диалогическая. Психологические 
основы овладения устной и письменной речью. 

Классификация мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Творческое мышление, его особенности и условия продуктивности. Факто-
ры, способствующие и препятствующие творческому мышлению. Устойчивость и изменчивость 
показателей интеллектуального развития. Индивидуальные особенности мышления.  

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкре-
тизация.. Логические формы мышления: понятие, представление, суждение, умозаключение. Ин-
дивидуальные особенности мыслительной деятельности человека. 
 

Тема 3.4. Воображение 
1. Общее понятие о воображении. 
2. Физиологические основы воображения. 
3. Виды воображения. 
4. Приемы воображения. 
5. Связь воображения с действительностью. 
Понятие о воображении. Отличие образов-представлений от образов-восприятий. Типы об-

разов воображения. Место воображения в системе познавательных процессов человека. Функции 
воображения. Роль воображения в практической деятельности. Значение воображения для эффек-
тивного выполнения определенных видов деятельности. Виды воображения. Пассивное воображе-
ние (преднамеренное и непреднамеренное) как замена реальной деятельности, как воображение, 
не связанное с волей. Активное воображение: воссоздающее (на основе условного изображения, 
описания) и творческое (создание новых образов). Приемы воображения: комбинирование, агглю-
тинация, гиперболизация, типизация, акцентирование. Воображение и творческое мышление. 
Творческое воображение как отражение личности человека, ее психологического состояния. Твор-
ческая личность. Методы стимуляции творческого воображения, их связь с механизмами вообра-
жения. Управление процессом решения творческих задач. Методы организации творческого про-
цесса: свободное ассоциирование; «мозговой штурм» (А. Осборн), синектика (Дж. Гордон); кол-
лективная мыследеятельность (Г. П. Щедровицкий).Связь воображения с действительностью. 
 

Раздел 4. Внимание. 
Тема 4.1. Внимание и его роль в деятельности. 
1. Общее понятие внимания 

2. Виды внимания 

3. Свойства внимания 

4. Условия воспитания внимания у школьников 

Общее представление о внимании. Функции внимания. Физиологические основы внимания. 
Проявление внимания и избирательность восприятия. Внимание и сознание. Связь внимания с аф-
фективными состояниями и волей человека. Виды и свойства внимания. Непроизвольное, произ-
вольное и послепроизвольное внимание, их роль в жизни и деятельности человека. Факторы, 
определяющие возникновение непроизвольного внимания (новизна, сила, структурированность, 
личностная значимость раздражителя). Особенности, условия возникновения и поддержания про-
извольного внимания. Развитие внимания как высшей психической функции (Л. С. Выготский, А. 
Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин). Послепроизвольное внимание. Условия его возникновения. Значи-



 

 

мость послепроизвольного внимания для обучения. Устойчивость, концентрация, переключение, 
распределение и объем как основные свойства внимания Учет и оценка различных свойств внима-
ния применительно к различным видам человеческой деятельности. Методы активизации внима-
ния. Внимательность как свойство личности. 
 

Раздел 5. Эмоционально-волевая сфера человека. 
Тема 5.1. Эмоции и чувства. 

1 Общее понятие о чувствах и эмоциях. 
2. Функции эмоций и чувств 

3. Классификация эмоций и чувств. 
4. Формы переживания эмоций 

Понятие об эмоциях и чувствах. Отличие чувств от эмоций. Коренное отличие чувств чело-
века и животного. Значение эмоций в жизни человека. Особенности эмоциональной сферы чело-
веческой психики. Функции эмоций: регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, побу-
дительная, коммуникативная, защитная. Психологические теории эмоций. Классификации и виды 
эмоций. Формы переживания эмоций: аффект, собственно эмоции, настроение, страсть, стресс, 
чувства. Место эмоций в мотивационно-потребностной сфере человека, эмоция как отражение от-
ношения результата деятельности к ее мотиву (А. Н. Леонтьев). Теория дифференциальных эмо-
ций К. Изарда. 

Качества чувств: амбивалентность, неопределенность, знаковый характер.  
Высшие чувства: моральные, эстетические, интеллектуальные, праксические. Их обще-

ственно-историческое происхождение. Параметры оценки эмоциональных процессов и состояний: 
интенсивность, продолжительность, глубина, осознанность, происхождение, условия возникнове-
ния и исчезновения, действие на организм, динамика развития, направленность, способ выражения 
и нейрофизиологическая основа. 

Индивидуальные особенности эмоциональных проявлений у человека. Эмоции и 
человеческие взаимоотношения. Влияние эмоций на организм и самочувствие человека. 
 

Тема 5.2. Волевая сфера личности. 
1. Общее понятие о воле. 
2. Структура волевого акта. 
3. Волевые качества человека. 
4. Условия воспитания воли. 
Понятие воли в психологии. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции 

его деятельности и общения. Особенности волевой регуляции психической активности. Современ-
ные исследования волевой регуляции деятельности (В. И. Селиванов, В. А. Иванников). Воля как 
активное сознательное регулирование человеком своего поведения. Воля и мотивация. Связь воле-
вой регуляции поведения с мотивами, потребностями и целями человека. Усиление мотивации как 
главная функция волевой регуляции поведения. Понимание волевой регуляции поведения как его 
переосмысливания. Воля и рефлексия. Уровни рефлексии: осознание и активное изменение функ-
ционирования психики. Структура волевого акта: возникновение и осознание мотива, борьба мо-
тивов и выбор цели, принятие решения, исполнение решения, проверка правильности решения. 
Внешние и внутренние преграды в волевых действиях, волевое усилие. Уровни волевой активно-
сти. Воля как высший уровень регуляции. Необходимость преодоления трудностей в осуществле-
нии намерения как условие волевой регуляции. Воля и формирование высших психических функ-
ций у человека. Волевые процессы и свойства личности. Воля и эмоции человека.  

Развитие воли в онтогенезе. Основные направления в развитии воли. Игры детей и их зна-
чение в развитии воли. Становление волевых качеств личности. Самовоспитание. 
 

Раздел 6. Индивидуально-типологические особенности личности. 
Тема 6.1. Темперамент и характер. 
1. Общее понятие о темпераменте и характере, и их отличие. 



 

 

2. История представлений о темпераменте.  
3. Психологические свойства типов темперамента. 
4. Акцентуация характера. 
Темперамент как динамическая характеристика психики человека. Типы темперамента. Ис-

торические учения о темпераменте (Гиппократ). Темперамент и основные свойства нервной си-
стемы человека. Виды темперамента: холерический, сангвинический, флегматический и меланхо-
лический. Положительные и отрицательные стороны каждого типа темперамента. Отсутствие чи-
стых типов темпераментов. Достоинства и недостатки каждого типа темперамента. Психологиче-
ская характеристика темперамента, проявление его основных свойств: активность, темп, продук-
тивность, возбудимость, торможение, переключаемость, экстраверсия, интроверсия – примени-
тельно к познавательным процессам, предметной деятельности и общению. Темперамент и лич-
ность. Связь темперамента с основными свойствами личности. Темперамент, впечатлительность, 
эмоциональность, импульсивность и тревожность человека.  

Темперамент и характер. Характер как совокупность устойчивых свойств индивида, в кото-
рых выражаются типичные способы его поведения и эмоционального реагирования. Побудитель-
ная сила характера. Инструментальность черт характера человека. Структура характера. Типоло-
гии характера. Общие основания для построения типологии характеров. Типология характеров в 
зависимости от строения тела человека Э. Кречмера. Проблема нормы и патологии характера. По-
нятие «акцентуации характера». Акцентуированные характеры подростков по А. Е. Личко. Акцен-
туации типов людей по характерной манере общения К. Леонгарда. Типология социальных харак-
теров по Э. Фромму. 

Формирование характера. Сензитивный период для развития и укрепления характера. Воз-
растные особенности становления черт характера у человека. Психолого-педагогические условия 
формирования характера: реальные социально-типические отношения, их осознание, индивидуа-
лизация. Воспитание и самовоспитание характера. Проблема перевоспитания характера.  

Место характера в общей структуре личности. Черты характера и другие личностные свой-
ства человека. Относительная независимость характерологических особенностей человека от дру-
гих его личностных свойств. Экстраверсия и интроверсия как черты характера. 

Характер и мотивация поведения. Характер, темперамент и установка, их взаимное опосре-
дование. Смысловые, целевые и операциональные предпосылки характера. 
 

 

Тема 6.2. Способности. 
1. Общее понятие способностей. 
2. Задатки способностей. 
3. Виды способностей. 
4. Степени развития способностей. 
Общее представление о способностях. Способности как индивидуально-психологические 

особенности человека, выражающие его готовность к овладению определенными видами деятель-
ности и к их успешному осуществлению (Б. М. Теплов). Природа человеческих способностей, их 
происхождение и детерминация. Врожденное и приобретенное в способностях. Способности и за-
датки. Задатки как природные предпосылки к развитию способностей. Типы высшей нервной дея-
тельности по И.П.Павлову: художественный, мыслительный, средний. Структура и виды способ-
ностей. Общие и специальные способности. Взаимосвязь и взаимокомпенсация разных способно-
стей. Способности и успешность деятельности. Степень развития способностей: одаренность, та-
лант, гениальность. Факторы, благоприятствующие ускоренному развитию способностей. Свой-
ства нервной системы человека и развитие способностей. Межполовые индивидуальные различия 
в способностях. 
Формирование способностей. Условия и предпосылки формирования человеческих способностей. 
Начальный этап развития способностей. Условия раннего проявления способностей у детей. Зона 
ближайшего развития (Л. С. Выготский). Сензитивные периоды развития и их значение для разви-



 

 

тия и формирования способностей ребенка. Факторы, благоприятствующие ускоренному развитию 
способностей. Психологические требования к деятельности, формирующей способности человека. 
 

Раздел 7. Психология группы 

Тема 7.1. Группа как социально-психологический феномен.  
1. Проблема группы в социальной психологии. 
2. Психологические особенности больших групп. 
3. Понятие малой группы, классификация и структура. 
4. Формирование и развитие малой группы. 
5. Основные направления исследования групп. 
Проблема группы в социальной психологии. Общее понятие о группе, классификация 

групп. Психологические особенности больших групп: толпа, масса, публика. Понятие малой груп-
пы, классификация и структура. Коммуникативная структура малой группы. Социометрическая 
структура малой труппы. Ролевая структура малой группы. Структура социальной власти и влия-
ния в малой группе. Формирование и развитие малой группы. Этапы развития малой группы. Пси-
хологические механизмы развития малой группы. Групповая сплоченность. Феномен группового 
давления, явление конформизма. Процесс принятия групповых решений. Проблема организации 
руководства и лидерства в группе. 
 

5.2.2 Тематика практических занятий  
Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной подго-

товки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - формирование 
у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (за-
дания). Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. 
Основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет со-
держание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и 
понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 
— стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное от-
ношение к лекционному курсу; 
— закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной рабо-
ты над литературой; 
— расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 
— позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 
— прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 
— способствуют свободному оперированию терминологией; 
— предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень само-
стоятельной работы студентов. 
 

Практическое занятие № 1  
Тема: Предмет, задачи и методы психологии 
Основные понятия: психология, психика, душа, сознание, поведение, бессознательное, 

образ, метод, методика, наблюдение, эксперимент  
Основные вопросы: 
1. Предмет психологии. 
2. Задачи психологии. 
3. Этапы становления психологии. 
4. Методы психологии. 
Решение психологических задач (см. дополнительные материалы. Введение в психоло-

гию) 
Методические рекомендации для подготовки к занятию 



 

 

Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- просмотр фрагментов учебных фильмов; 
-решение психологических задач; 
- индивидуальная и групповая работа. 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Практическое занятие № 2*  
Тема: Проблема личности в психологии  
Основные понятия: индивид, личность, индивидуальность, структура личности, ценност-

ные ориентации, установки, жизненный путь личности. 
Основные вопросы: 
1. Проблема биологических и социальных детерминант в развитии личности. 
2. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность».  
3. Различные представления о структуре личности.  
4. Развитие и жизненный путь личности. Влияние ценностных ориентаций и установок об-

щества на процесс развития личности. 
5. Методы изучения и исследования личности. 
Решение психологических задач (см. дополнительные материалы. Личность в деятельно-

сти и общении) 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия; ролевая игра 

Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 



 

 

 - проверочная работа (на знание основных понятий); 
 - обсуждение теоретических вопросов; 
 объяснительно иллюстративный метод (презентация); 
 тестирование; 
 составление структурно–логической схемы; 
 - решение психологических задач; 
 - индивидуальная и групповая работа. 

 

Методические рекомендации 
Ролевая игра – это комплексный методический прием обучения, в котором маленькая группа в 
форме игрового представления критически рассматривает важную для неё тему, чаще всего соци-
альный конфликт, (диагноз и решение), и при этом участники в защищенной воображаемой ситуа-
ции, как в модели реальной ситуации, исполняют роли различных предполагаемых людей или ва-
риации к одной и той же роли, причем происходит критическое рассмотрение комплексности со-
циального поведения, которое имеет гибкое и критическое, + т. е. компетентно – ролевое отноше-
ние к учебной цели. Обязательным является выполнение следующих правил игры: интересы и 
мнения излагаются четко и убедительно; игра проводится корректно/честно и обсуждается. Все 
имеют возможность высказаться. Даётся возможность высказаться другим; следует стремиться к 
целесообразному решению в ролевой игре. 

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Практическое занятие № 3  
Тема: Познавательные процессы 

Основные понятия: сенсорика, перцепция, сенсорно-перцептивная система, ощущение, 
восприятие, адаптация, сенсибилизация, синестезия, порог чувствительности, пространство, дви-
жение, время, конвергенция, аккомодация, апперцепция, зрение, слух, обоняние, осязание, латент-



 

 

ный период, экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы, рецепторы контактные и 
дистантные, раздражитель, анализатор, рецептор, вестибулярный аппарат, статические ощущения, 
кинестетические, внимание, произвольность, непроизвольность, рассеянность, концентрация, объ-
ем, устойчивость, переключение, распределение, память, мнемоника, запоминание, хранение, вос-
произведение, забывание, реминисценция, амнезия, агнозия, атаксия, афазия, мышление, интел-
лект, воображение, абстрагирование, синтез, анализ, сравнение, обобщение, схематизация, речь, 
язык, речевая деятельность. 

Основные вопросы: 
Психология познавательных процессов: 
ощущение: понятие, виды, свойства, закономерности. 
• восприятие: понятие, виды, свойства, процессы. 
• память: понятие, теории, виды, свойства, мнемические действия. 
• мышление: понятие, физиологические основы, мыслительные операции, логические фор-

мы, свойства. 
• воображение: понятие, физиологические основы, виды, приёмы, творческое воображение. 
1. Развитие познавательных процессов и их роль в деятельности человека. 
Решение психологических задач (см. дополнительные материалы, Познавательные про-

цессы) 
Литература для подготовки к занятию: 

Основная 
1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Практическое занятие № 4*  
Тема: Внимание 

Внимание и его роль в деятельности 

Тема: Внимание 
Цель: ознакомление с понятием внимание, его видами и свойствами, определить индивиду-

альные особенности своего внимания. 

Предмет и содержание работы 



 

 

Основные понятия: внимание, виды внимания: произвольное, непроизвольное, послепро-
извольное, свойства внимания: устойчивость, переключение, распределение и объем внимания. 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, экспериментальный материал для проведения методик «Внимание», «Исследование 
концентрации внимания». 

Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия; ролевая игра 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- экспересс-опрос (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- объяснительно иллюстративный метод (презентация); 
-решение психологических задач 

- индивидуальная и групповая работа 

Методические рекомендации 
Ролевая игра – это комплексный методический прием обучения, в котором маленькая группа в 
форме игрового представления критически рассматривает важную для неё тему, чаще всего соци-
альный конфликт, (диагноз и решение), и при этом участники в защищенной воображаемой ситуа-
ции, как в модели реальной ситуации, исполняют роли различных предполагаемых людей или ва-
риации к одной и той же роли, причем происходит критическое рассмотрение комплексности со-
циального поведения, которое имеет гибкое и критическое, + т. е. компетентно – ролевое отноше-
ние к учебной цели. Обязательным является выполнение следующих правил игры: интересы и 
мнения излагаются четко и убедительно; игра проводится корректно/честно и обсуждается. Все 
имеют возможность высказаться. Даётся возможность высказаться другим; следует стремиться к 
целесообразному решению в ролевой игре. 

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 

 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Практическое занятие № 5  
Тема: Эмоционально-волевая сфера человека 
Основные понятия: эмоции, переживания, чувства, амбивалентность чувств, базовые эмо-

ции, аффект, апатия, настроение, стресс, страсть, эмпатия, депрессия, вдохновение, воля, локус-

контроль, целеустремленность, инициативность, генерализованность, выраженность, выдержка, 
самостоятельность, мужество; волевое усилие, волевая организация личности. 

Основные вопросы: 
1. Природа и сущность эмоций и чувств. Теории эмоций. 
2. Эмоциональные состояния и особенности личности. 
3. Высшие чувства как результат общественного развития. 
4. Значение эмоций и чувств в познавательной и практической деятельности человека. 
5. Общая характеристика волевой сферы, структура волевого акта. 
6. Волевые свойства личности. 
Решение психологических задач (см. дополнительные материалы. Эмоционально-волевая 

сфера человека) 
Методические рекомендации для подготовки к занятию 

Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- просмотр фрагментов учебных фильмов; 
-решение психологических задач 

- индивидуальная и групповая работа 

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 

 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Практическое занятие № 6  
Тема: Индивидуально-типологические особенности личности 

Темперамент и характер Способности 

Тема: Темперамент 
Цель: рассмотреть понятие темперамент, его виды, психологические характеристики и 

определить свой тип темперамента. 
Предмет и содержание работы 
Основные понятия: темперамент, характер, акцентуации характера, тип нервной деятель-

ности, экстраверсия, интроверсия, реактивность, активность, ригидность, сензитивность, эмоцио-
нальная возбудимость, впечатлительность, эмоциональность, импульсивность, тревожность, ди-
намичность, лабильность.  

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, экспериментальный материал для проведения методик «Личностный опросник 
Г.Айзенка», «Формула темперамента» (А. Белов). 

Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Темперамент» 
1.1. История представлений о темпераменте. 
1.2. Тип высшей нервной деятельности и темперамента. 
1.3. Психологическая характеристика типов темперамента. 
1.4. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. 
2. Проведение психодиагностических методик 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 

 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Практическое занятие № 7  
Тема: Психология группы 

Группа как социально-психологический феномен 

Психология межличностных отношений 

Тема: Психологический климат в группе 
Цель: рассмотреть понятие группы, её виды и характеристики, изучить и провести методи-

ки по выявлению референтных групп личности, по диагностике психологического климата групп и 
определение социометрического статуса члена группы. 

Предмет и содержание работы 
Основные понятия: группа, виды групп: условные и реальные, лабораторные, естествен-

ные, большие, малые, «первичные», «вторичные», «формальные» и «неформальные», референтная 
группа, группа членства, психологический климат группы, ЦОЕ (целостно-ориентационное един-
ство), межличностные отношения, социометрия, социограмма, социометрический статус, «социо-
метрическая звезда», «нейтральные», «аутсайдеры» (отверженные). 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, экспериментальный материал для проведения методик  
Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Психологический климат в группе» 
1.1. Понятие референтной группы, её особенности, функции и значение. 
1.2. Психологический климат группы и его диагностика. 
1.3. Понятие межличностных отношений и их особенности. 
2. Проведение психодиагностических методик 

Практическая часть. 

2.1. Методика «Референтометрия». 
Цель: выявление референтных групп личности. 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по кур-
су «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-
хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 
В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 

 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

5.2.3 Задания для СРС 

 

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1.1-1.3  
Дайте краткие характеристики (письменно) методам социально-психологического исследо-

вания: наблюдение, изучение документов, опрос, тест, реферат. 
 

1. Становление предмета психологии. Определение психологии как науки, ее задачи. 
Классификация отраслей психологии. 

2. Методологические принципы психологического исследования. Характеристика методов 
психологии. 

3. Понятие о психике, ее функции, проявления. Особенности психического отражения. 
4. Исходя из предмета социальной психологии, сделайте вывод о ее связи с другими науками.  

5. Подготовьте вопрос о месте социальной психологии среди других наук и, прежде всего, 
психологии и социологии. Что общего и в чем различие? 

 

Раздел 2. Личность в деятельности и общении 

Тема 2.1-2.4 
Подготовка рефератов и сообщений, решение психологических задач. 

1. Понятие о сознании, его функции, структура. 
2. Самосознание: понятие, функции, структура.  
3. Характеристика бессознательных процессов. 
4. Механизмы психологической защиты. 
5. Становление понятия «личность» в психологии. Научная психология о сущности личности.  
6. Психологическая структура личности. 
7. Потребности как источник активности личности, их классификация. 
8. Мотивация поведения человека как проявление потребностей личности: 
9. Понятие о мотивах, их виды. 
10. Формирование личности и движущие силы ее развития.  
11. Понятие о деятельности, ее структура. 
12. Психологическая характеристика видов деятельности: игра, учение, труд.  

 

Раздел 3. Познавательные процессы 
Темы 3.1- 3.4 

Тестирование, решение психологических задач, подготовка реферата 

1. Понятие об ощущении и восприятии, физиологические основы ощущений и восприятия. 
2. Классификация видов ощущений и восприятия. 
3. Свойства ощущений и восприятия. 
4. Закономерности ощущений. Сенсорная организация личности. 
1. Понятие о памяти, ее место в психической деятельности человека. Процессы памяти. 
2. Виды памяти. 
3. Понятие о мышлении, его виды. 
4. Операции мышления. Логические формы мышления. 
5. Мышление как процесс решения задач. Качества ума 

5. Индивидуальные особенности мышления и памяти.  



 

 

6. Понятие о языке и речи. Место речи в психической деятельности человека. 
7. Виды и функции речи. 
8. Понятие о воображении, его связь с другими психическими процессами. Функции 

воображения. 
9. Виды и операции воображения. 
10. Индивидуальные особенности воображения. 

 

Раздел 4. Внимание 

Тема 4.1 Внимание и его роль в деятельности 
Тестирование, решение психологических задач, подготовка реферата. 

1. Понятие о внимании, его проявления.  
2. Место внимания в психической деятельности человека. 
3. Виды и свойства внимания. 
4. Произвольное внимание 

5. Непроизвольное внимание 

6. Послепроизвольное внимание 

7. Устойчивость внимания 

8. Устойчивость внимания 

9. Распределение внимания 

10. Переключение внимания 

11. Объем внимания 

12. Концентрация 

13. Рассеянность внимания 

 

Раздел 5. Эмоционально-волевая сфера человека 

Тема 5.1 – 5.2 
Письменно дать ответы на вопросы, подготовка реферата, тестирование 

 

1. Общая характеристика эмоций и чувств, их функции и качественные характеристики. 

2. Формы переживания эмоций и чувств. 
3. Понятие о воле, ее функции, связь с другими психическими процессами. 
4. Волевой акт, его структура. Волевые качества личности. 
5. Воспитание и самовоспитание воли. 
6. Способы управления эмоциями 

7. Пути и методы развития воли 

8. Чувства  
9. Эмоции  
10. Аффект 

11. Настроение  
12. Страсть 

13.  Стресс 

14.  Амбивалентность чувств 

15.  Эмпатия 

16. Высшие чувства 

17.  Чувственный тон 

18.  Воля  
19. Волевые усилия 

20.  Волевой акт 

21.  Саморегуляция  
22. Волевые качества 

23.  Волевые привычки  
24. Произвольность  



 

 

 

Раздел 6. Индивидуально-типологические особенности личности 

Тема 6.1-6.2 
Письменно дать ответы на вопросы; подготовка реферата 

1. Понятие о темпераменте в психологии. 
2. Характеристика типов темперамента. 
3. Взаимосвязь темперамента и деятельности.  
4. Понятие о характере, его структуре.  
5. Акцентуации характера, типы акцентуаций. 
6. Формирование характера. 
7. Понятие о темпераменте в психологии. 
8. Характеристика типов темперамента. 
9. Взаимосвязь темперамента и деятельности.  
10. Понятие о способностях.  
11. Количественная и качественная характеристика способностей.  
12. Уровни способностей.  
13. Виды и структура способностей. 
14. Развитие способностей. 

 

Раздел 7. Психология группы 
Тестирование, решение психологических задач 

1. Понятие социальной группы. 
2. Основные признаки социальной группы. 
3. Типологии групп. 
4. Проблема развития социальной группы. 
5. Конформность и нонконформизм. 
6. Групповые процессы. Феномен группового поля, давления, воздействия.  
7. Конформность и нонконформизм.  
8. Коллективистское самоопределение. 
9.  Понятие групповой сплоченности.  
10. Ценностно-ориентационное единство как показатель сплоченности.  
11. Сработанность.  
12. Групповая совместимость.  
13. Уровни совместимости.  
14. Групповая эффективность.  
15. Внутригрупповое общение.  
16. Общение членов различных групп.  
17. Социально-психологический климат 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю)  

Тема (раздел) Содержание зада-
ний, выносимых 

на СРС 

Количе-
ство  
часов,  
отводи-
мых на  
выпол-
нение  
заданий 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Сроки 
проверки 
результатов 
СРС 

Введение в психоло- Вопросы для само- 11/22  Собеседование, 



 

 

гию 
Предмет, задачи и мето-
ды психологии 

Этапы развития психо-
логии 

Происхождение и раз-
витие психики в фило-
генезе 

стоятельного изу-
чения, реферат 

10/22  Гуревич П.С. 
Психология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 

вузов/ Гуревич П.С.— 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 319 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

защита рефера-
та 

10/22  

Личность в деятельно-
сти и общении 
Понятие личности и её 
структура  
Теории личности 

Деятельность 

Общение 

Контрольная рабо-
та  
Реферат 

 Вопросы для са-
мостоятельного 
изучения 

11/22  Проверка кон-
трольной рабо-
ты 

Защита 
реферата 
Собеседование 

10/22 Гуревич П.С. 
Психология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов/ Гуревич П.С.— 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 319 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

10/21  

 

10/22  

Познавательные про-
цессы 
Ощущение и восприятие 

Память 

Тестирование, ре-
шение психологи-
ческих задач 

Подбор и решение 

10/22  Выполнение 
тестов 

Проверка ре-
шения психо-

10/21  



 

 

Мышление и речь 

Воображение 

психологических 
задач, конспекти-
рование 

Реферат 

8/21 Гуревич П.С. 
Психология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов/ Гуревич П.С.— 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 319 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

логических за-
дач, конспектов 
Защита реферата 

7/21  

Внимание 
Внимание и его роль в 
деятельности 

Тестирование, ре-
шение психологи-
ческих задач 

Подбор и решение 
психологических 
задач, конспекти-
рование 

Реферат 

7/20 Гуревич П.С. 
Психология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов/ Гуревич П.С.— 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 319 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

Выполнение 
тестов 

Проверка ре-
шения психо-
логических за-
дач, конспектов 

Защита 
реферата 

Эмоционально-

волевая сфера челове-
ка 
Эмоции и чувства 

Волевая сфера личности 

Контрольная рабо-
та  
Реферат. Вопросы 
для самостоятель-
ного изучения 

7/20 Гуревич П.С. 
Психология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов/ Гуревич П.С.— 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 319 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

Проверка кон-
трольной рабо-
ты 

Защита 
реферата 
Собеседование 

Индивидуально-

типологические осо-
бенности личности 
Темперамент и характер 

Способности 

Письменно дать 
ответы на вопросы; 
подготовка рефе-
рата 

7/20 Гуревич П.С. 
Психология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов/ Гуревич П.С.— 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 

Защита 
реферата, про-
верка работы 



 

 

2012.— 319 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

Психология группы 

 

Тестирование, ре-
шение психологи-
ческих задач 

Подбор и решение 
психологических  

7/20 Гуревич П.С. Психо-
логия [Электронный 
ресурс]: учебник для 
студентов вузов/ Гу-
ревич П.С.— Элек-
трон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 319 

c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

.ru/8120.— ЭБС 
«IPRbooks», по паро-
лю 

Выполнение 
тестов. 
Проверка ре-
шения психо-
логических за-
дач 

 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате изучения дисциплины «Б1.Б.5 Психология» обучающийся, в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7, направлен-
ность (профиль) образовательной программы: «Экономический менеджмент» вырабатывает сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК – 6); 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 ОК-6 

Знать - историю развития и перспективы изучения общей, воз-
растной и педагогической психологии;  
- проблематику, касающуюся предметной области пси-
хологии, ее структуры и связи со смежными дисципли-
нами; 
- теории структур психики и личности в зарубежной и 
отечественной психологии; 

Уметь - применять методы организации, проведения и анализа 
психолого-педагогических исследований; 
- разрабатывать и квалифицированно использовать ин-
струментарий психолого-педагогических исследований; 
- определять критерии для диагностики уровней сфор-
мированности структурных компонентов творческого 
процесса; 

Владеть - способами научного обоснования собственной пози-
ции при анализе психологических фактов. 

Этапы формирования: Разделы и 
темы дисциплины,  формирую-
щие соответст-вующие компо-
ненты компетенций 

1,2 

Оценочные средства (номера 
задания к темам) 

1,2 

 



 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, а так же шкал оценивания 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции  

                             Этап текущего контроля 
 

 

Критерии для определения уровня сформированности 
компетенции 

Этап про-
межуточной 
аттестации 
(Зачёт) 
 

 

 

Критерии 
для опреде-
ления уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

 Этап про-
межуточ-
ной атте-
стации 
(Экзамен) 
 

Критерии 
для опре-
деления 
уровня 
сформиро-
ванности 
компетен-
ции 

До
кл

ад
 / 

со
об

щ
ен

ие
 

Ре
фе

ра
т 

Ро
ле

ва
я 

иг
ра

* 

До
кл

ад
ы

 н
а 

ди
ск

ус
си

он
-

ны
е 

те
мы

* 
 

Те
ст

 

Ра
бо

та
 н

а 
се

ми
на

ре
 (о

тв
е-

ты
 н

а 
во

пр
ос

ы
 и

 т
.п

.)*
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Зачёт Экзамен 

Высокий  4-5 

балла 
«от-
лично» 

4-5 

балла 
4-5 

балла 
81-100 

% 
4-5 

бал-
ла 

«за-
чте-
но» 

«зачтено» «отлично» 

Продви-
нутый  

3-4 

балла 
«хо-
рошо» 

3-4 

балла 
3-4 

балла 
61-80% 3-4 

бал-
ла 

«за-
чте-
но» 

«зачтено» «хорошо» 

Порого-
вый  

3 бал-
ла 

«удо-
вле-
твори-
тель-
но»  

3 балла 3 

балла 
41-60% 3 

бал-
ла 

«за-
чте-
но» 

«зачтено» «удовле-
творитель-

но» 

Ниже по-
рогового  

2 
балла 

«не-
удо-
вле-
твори-
тель-
но» 

2 
балла 

2 
балла 

0-40% 2 

бал-
ла 

«не 
за-
чте-
но» 

«не зачтено» «неудовле-
творитель-

но» 

 

 

7.3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

 

№ 

п/ 
п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид комплектации оценоч-
ным средством в ФОС 

1 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс об-
суждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем 
для проведения круглого сто-
ла, дискуссии, полемики, дис-
пута, дебатов 



 

 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

3  Тест, Психологиче-
ские задачи 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а также при 
выполнении письменных заданий. 

 

7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень сформи-
рованности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой таксономиче-
ской шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь мо-
жет идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных теорий. Общая 
черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и 
воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; 
знает основные понятия; знает правила и принципы. 

2 уровень - Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование 
(трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его «перевод» с одного «языка» на 
другой (например, из словесной формы - в математическую). В качестве показателя понимания 
может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или 
же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). 
Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный матери-
ал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические выражения; 
предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

3 уровень - Применение 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях 
и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, принципов, 
теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения матери-
алом, чем понимание. Студент: использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет 
законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение ме-
тода или процедуры. 

4 уровень - Анализ 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно 
выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей 
между ними, осознание принципов организации целого. Студент: выделяет скрытые (неявные) 
предположения; видит ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между 
фактами и следствиями; оценивает значимость данных. 

5 уровень - Синтез 



 

 

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, об-
ладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план 
действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческо-
го характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет небольшое творче-
ское сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных обла-
стей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

6        уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утвержде-
ния, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения студента долж-
ны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соот-
ветствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим обучающимся или предлагаться 
ему извне, например, преподавателем. 

Этот уровень предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих кате-
горий. Студент: 

 оценивает логику построения материала в виде письменного текста; 
 оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или иного 

продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 
 оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних 

критериев. 
Для проверки сформированности компетенций преподаватель использует следующий 

Уровневый конструктор учебных задач для оценки сформированности компетенции Н.Ф. 
Ефремовой (Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, приступающих к 
освоению основных образовательных программ вузов : рек. для вузов, приступающих к переходу 
на компетентностное обучение студентов. - М.: Исследовательский центр проблем качества подго-
товки студентов, 2010.): 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Назовите 
основные части... 
 

Объясните 
причины того, 
что . 

Изобразите ин-
формацию. гра-
фически 

Раскройте 
особенности... 

Предложите но-
вый (иной) вари-
ант… 

Ранжируйте и 
обоснуйте… 

Сгруппируйте 
… 

Обрисуйте в 
общих чертах 
шаги, 

необходимые для 
того, чтобы… 

Предложите 
способ, 
позволяющий… 

Проанализируйте 
структуру с точки 
зрения… 

Разработайте 
план, 
позволяющий 
(препятствую-
щий)… 

Определите, 
какое из 
решений 
является 
оптимальным 
для… 

Составьте список 
понятий, касаю-
щихся… 

Покажите свя-
зи, которые на 
ваш взгляд су-
ществуют 
между… 

Сделайте эскиз 
рисунка 
(схемы) 
который 
покажет… 

Составьте  
перечень 
основных свойств, 

характеризующих с 
точки зрения… 

Найдите 
необычный 
способ, 
позволяющий… 

Оцените 
значимость 
для… 

Расположите в 
определенном по-
рядке… 

Постройте 
прогноз 
развития… 

Сравните. и ., а 
затем обоснуй-
те… 

Постройте класси-
фикацию на основа-
нии… 

Придумайте иг-
ру, которая… 

Определите 
возможные 
критерии 
оценки… 

Изложите в форме 
текста… 

Прокомменти 
руйте 
положение о 
том, что… 

Проведите 
(разработайте) 
эксперимент, 
подтверждающ 
ий… 

Найдите в тексте 
(модели, схеме и 
т.п.) то, что… 

Предложите 
свою 
классификацию 
… 

Выскажите крити-
ческие суждения 
о… 

Вспомните и 
напишите… 

Изложите 
иначе 
(переформул 
ируйте) идею о 
том, что… 

Проведите 
презентацию… 

Сравните точки зре-
ния … 

Напишите 
возможный 
сценарий 
развития… 

Оцените возможно-
сти для… 



 

 

Прочитайте 
самостоятельно 
… 

Приведите при-
мер того, что 
(как, где) … 

Рассчитайте на 
основании 
данных… 

Выявите принци-
пы, лежащие в ос-
нове… 

Изложите в фор-
ме… свое мнение 
(понимание) … 

Проведите 
экспертизу 
состоя-
ния/явления… 

 

Промежуточная аттестация студентов реализуется в формах контрольных работ, тестирова-
ния, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа добросовестности и самостоя-
тельности студента при написании курсовых и иных письменных работ, посещаемости занятий. 

Работы/ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требова-
ниями к выставлению оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-
рий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-
лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-
метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и без-
ошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использо-
ванием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учеб-
ника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополни-
тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-
вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-
тельства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и гра-
фиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизве-
дении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при ис-
пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-
новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные пра-
вила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару-
шения правил оформления письменных работ.  

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 



 

 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-
но; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-
ния понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-
тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-
тверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизво-
дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-
ное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-
пуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 не делает выводов и обобщений. 
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу; 
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка письменных работ 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 
Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых 

ошибок; 
 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 допустил не более трех негрубых ошибок; 
 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 
 владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 
Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 
 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания 



 

 

 

7.3.3. Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучаю-
щегося  

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежу-
точной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом име-

ет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию преподавателя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения мате-
риала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебно-

го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания 

приведены в нижеследующей таблице: 



 

 

№ Показатели оценивания Коды компе-
тенций, про-
веряемых с 
помощью 
показателей 

Шкала оце-
нивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях ос-
новного учебного материала по дисциплине; не способен ар-
гументированно и последовательно его излагать, допускает 
грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задавае-
мые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой 

ОК-5 Неудовлетво-
рительно 

2 Обучающийся показывает знание основного материала в объ-
еме, необходимом для предстоящей профессиональной дея-
тельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные 
вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает за-
труднения в последовательности их изложения; не в полной 
мере демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на ми-
нимально допустимом уровне 

ОК-5 Удовлетвори-
тельно 

3 Обучающийся показывает полное знание программного мате-
риала, основной и дополнительной литературы; дает полные 
ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные 
вопросы, допуская некоторые неточности; правильно приме-
няет теоретические положения к оценке практических ситуа-
ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотрен-
ных программой 

ОК-5 Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 
программного материала, знание основной и дополнительной 
литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; демонстрирует способность приме-
нять теоретические знания для анализа практических ситуа-
ций, делать правильные выводы, проявляет творческие спо-
собности в понимании, изложении и использовании про-
граммного материала; подтверждает полное освоение компе-
тенций, предусмотренных программой 

ОК-5 Отлично 

 

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

в 

про-
цессе 
осво-
ения 
обра-
зова-
тель-
ной 
про-
грам-
мы 
 

П
ромежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «Психология»». 

Компетенции Оценочные средства 

- способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия (ОК – 6) 

 

 

1 этап 
формиро-
вания ком-
петенции 

Тесты по всем темам дисциплины   
Тематика докладов   
Тематика рефератов   
 

2 этап 
формиро-
вания ком-
петенции 

Вопросы к зачету  
Экзаменационные вопросы  

 

  



 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология»» позволяет оценить степень вос-
приятия учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисци-
плины.  

 

Рефераты (доклады) 
Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивиду-

альной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержа-
ние и оформление.  

Задачи реферата: 
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их 

систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной темы. Ре-

ферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введе-
ние, основная часть, заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики 
реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таб-
лицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора источни-
ков литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: обо-
значена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рас-
сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-
следовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от требований к ре-
ферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-
держании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается существен-
ное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу приведена в таблице 2. 
Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины «Психология» 

 

Примерная тематика рефератов 
  

1. Возникновение психологии как науки. Этапы ее становления.  
2. Предмет психологии. Психическое отражение, его специфические особенности. 
3. Методология психологии. Уровни методологии. Методологические принципы психологии. 
4. Сознание как высший уровень психического отражения, его структура и уровни работы. 
5. Бессознательное, его содержание и проявления. 
6. Место психологии в системе наук и ее взаимосвязь с другими науками. Структура современной 

психологической науки. Классификация отраслей психологии. 
7. Методология, метод и методика психологического исследования. Принципы научного 

исследования. 
8. Уровни и этапы психологического исследования. Требования к его организации и проведению. 
9. Классификация методов психологии. 
10. Наблюдение, его виды, достоинства и недостатки. 
11. Эксперимент, его виды, достоинства и недостатки. 
12. Опрос, его виды, достоинства и недостатки. Тесты, их виды, достоинства и недостатки. 
13. Деятельность, ее структура. Освоение деятельности. 
14. Характеристика основных видов деятельности: игра, учение, труд. 



 

 

15. Личность. Структура личности. Личность и индивидуальность. Личностный подход в психологии. 
16. Потребности как источник развития личности. Классификация видов потребностей. Потребность и 

значимость объектов. 
17. Мотивы поведения и деятельности человека как проявление потребностей. Их виды. 
18. Самосознание личности. 
19. Самооценка личности, уровень притязаний, их виды. Психологическая защита личности. 
20. Темперамент. Теории темперамента. Физиологические основы темперамента. 
21. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. Проблема изменчивости темперамента, учет 

его особенностей в учебно-воспитательном процессе. 
22. Характер, его значение. Теории характера. Природное и приобретенное в характере. 
23. Структура характера. Основные черты и свойства характера. 
24. Индивидуальное и типичное в характере. Формирование характера. Учет его особенностей в 

учебно-воспитательном процессе. 
25. Способности, их значение для человека и деятельности. Задатки и способности. Проблема 

наследования способностей. 
26. Структура способностей, их уровни и виды. 
27. Количественная и качественная характеристика способностей. Формирование способностей. 
28. Эмоции и чувства, их значение и функции. Физиологические механизмы эмоций и чувств. 
29. Эмоциональные состояния и формы переживания чувств. 
30. Высшие чувства, их виды. Индивидуально-типические эмоциональные черты личности. 
31. Воля, ее социальная природа. 
32. Волевой акт, его структура. 
33. Волевые качества личности. Воспитание и самовоспитание воли. 
34. Внимание, его функции, значение и проявления. Физиологические основы внимания. 
35. Виды внимания. Факторы, определяющие внимание. Структура свойств внимания. 
36. Общая характеристика ощущений, их значение. Физиологические основы ощущений. 
37. Виды ощущений, их характеристика. 
38. Основные свойства и закономерности ощущений. 
39. Общая характеристика восприятия, его связь с другими психическими процессами. 

Физиологические основы восприятия. 
40. Основные свойства восприятия. 
41. Виды восприятия, их классификация и характеристика. 
42. Индивидуально-типологические различия в восприятии. Зрительные иллюзии. Наблюдение и 

наблюдательность. 
43. Память, ее значение в жизни и деятельности человека. Теории памяти. Механизмы памяти. 
44. Запоминание, его виды и рациональные приемы его организации. 
45. Сохранение и забывание. Условия прочного сохранения. 
46. Виды памяти. Индивидуально-типологические различия памяти. 
47. Мышление, его значение и связь с другими психическими процессами. Особенности мышления. 
48. Мыслительные процессы и операции. 
49. Формы и виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. Качества ума. 
50. Речь, ее значение и функции. 
51. Виды речи. Физиологические механизмы речи. 
52. Воображение. Его роль в игровой, учебной и трудовой деятельности. Физиологические основы 

воображения. 
53. Виды и приемы воображения. Индивидуальные качества воображения. 

 

Контрольные (самостоятельные) работы 
Тематика заданий к самостоятельным и контрольной работам установлена в соответствии с 

Паспортом фонда оценочных средств. Задания должны быть составлены по тридцативариантной 
системе. 

Варианты контрольной работы 

(приведены несколько вариантов) 
Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 



 

 

… 

Вариант 10 

Критерии оценки знаний студента при написании контрольной работы 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизиро-
ванные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на прак-
тике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 
или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнитель-
ных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему фрагментарный, раз-
розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-
ния логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет 
основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания 
при решении типовых практических задач. 

Тестовые задания 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 
85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 
70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не 
менее 51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента ме-
нее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Примерный вариант вопросов к контрольной работе 

 1. Педагогическая психология как самостоятельная отрасль психологического знания воз-
никла: 

а) в XVIII в.; 
б) в начале XX в.; 
в) в середине XX в. 

 2. Развитию педагогической психологии как науки способствовали исследования: 
а) П.Ф. Каптерева, Л.С. Выготского; 
б) П.П. Блонского, Л.В. Занкова; 
в) все ответы верные. 

 3. Предметом педагогической психологии являются: 
а) возрастные особенности школьников, 
б) развитие личности в процессе образования, 
в) межличностные отношения. 

 4. Доминирующими тенденциями в развитии современной педагогической психологии яв-
ляются: 

а) фундаментализация; 
б) иерархизация и систематизация; 
в) интеграция и дифференциация. 

 5. Укажите основную проблему психологии обучения: 
а) проблема ведущего типа деятельности; 
б) проблема структуры учебной деятельности; 



 

 

в) проблема соотношения обучения и развития личности. 
 6. Основной проблемой психологии воспитания является: 

а) проблема психологических механизмов формирования личности в процессе воспитания; 
б) проблема мотивации учения; 
в) проблема социальной ситуации развития. 

 7. В качестве существенной проблемы психологии профессиональной деятельности педаго-
га выделяют: 

а) подготовку педагогических кадров; 
б) обучение одаренных детей; 
в) изучение и развитие эффективного стиля педагогической деятельности. 

 8. Проблемы соотношения обучения и развития исследовались: 
а) Л.В. Занковым, В.В. Давыдовым, 
б) Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, 
в) все ответы верные. 

 9. Л.С. Выготский считал, что: 
а) обучение должно опережать развитие; 
б) обучение и есть развитие; 
в) развитие создает условия для обучения и опережает его. 

10. Решая проблему соотношения обучения и развития, американские психологи У. Джемс и 
Э. Торндайк считали, что: 

а) развитие идет впереди обучения; 
б) обучение идет впереди развития; 
в) обучение и есть развитие, то есть совершаются параллельно. 

11. Наиболее полно понятие «учебная деятельность» отражено в следующем высказывании: 
а) «учебная деятельность представляет собой усвоение человеком общественно-

исторического опыта в виде знаний и обобщенных способов действия»; 
б) «учебная деятельность – это процесс формирования интеллектуальных качеств лично-

сти»; 
в) «учебная деятельность – ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте». 

12. Зона ближайшего развития представляет собой: 
а) совокупность возможностей личности; 
б) задачи, решаемые человеком самостоятельно; 
в) комплекс задач, решаемых ребенком при помощи взрослого. 

13. Соотношение «обученности» и «обучаемости» базируется на: 
а) потенциальных возможностях ученика; 
б) взаимодействии актуальной и ближайшей зон развития личности;  
в) фонде действенных знаний. 

14. Обучаемость как важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности пред-
ставляет собой: 

а) потенциальную возможность личности к овладению новыми знаниями в совместной дея-
тельности с «опытным» человеком; 

б) особенности развития личности; 
в) систему интеллектуальных свойств личности. 

15. Личностно-ориентированное обучение исходит из: 
а) уникальности субъектного опыта учащегося; 
б) соотнесения задаваемого и субъектного опыта; 
в) оба ответа верные. 

16. Наиболее точно сущность личностно–развивающего образования отражается в: 
а) гуманизации образования; 
б) моделировании будущей деятельности; 
в) непрерывности образования личности. 

17. Согласно позиционной теории обучения, обобщенному освоению методологического, 



 

 

нормативного и символического пространств предметного знания способствует: 
а) индивидуальная деятельность учащегося; 
б) совместная деятельность учащих и учащихся; 
в) все ответы верные. 

18. Проблемное обучение направлено на: 
а) развитие творческого мышления учащихся; 
б) развитие познавательной самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения, 
в) оба ответа верные. 

19. П.Я. Гальперин разработал: 
а) теорию проблемного обучения; 
б) теорию поэтапного формирования умственных действий; 
в) принципы обучения. 

20. Сторонники теории поэтапного формирования умственных действий считают, что: 
а) умственные действия учеников формируются главным образом под воздействием речи 

учителя; 
б) внешнее, предметное действие в процессе интериоризации постепенно сворачивается и 

переходит во внутренний план; 
в) умственные действия формируются на основе решения учебных заданий. 

21. В качестве основной цели развивающего обучения Л.В. Занков определил: 
а) интеллектуальное развитие учащихся; 
б) развитие внимания школьников; 
в) общее развитие учащихся. 

22. В качестве стратегии активизации мотивации учения определяют: 
а) формирование мотивации; 
б) изучение и развитие мотивации; 
в) изучение, формирование и развитие мотивации. 

23. При преобладании у учащегося внешних мотивов учебной деятельности учение стано-
вится: 

а) средством достижения целей, непосредственно не связанных с обучением; 
б) средством удовлетворения интереса, связанного с изучаемыми предметами; 
в) способом адекватной социализации ученика. 

24. У детей, поступающих в первый класс, как правило, менее всего выражены: 
а) собственно учебно-познавательные мотивы; 
б) игровые мотивы; 
в) мотив получения высокой отметки. 

25. Психологическая эффективность педагогической оценки в основном: 
а) определяется единством прямого и косвенного оценивания личности учащегося; 
б) заключается в гармонии объективности оценивания результатов деятельности ученика и 

общего позитивного отношения к его личности в целом;  
в) заключается в самоанализе и самокоррекции педагогического оценивания. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТА 

 

 1. Генетически первичной считается … память. 
двигательная 
образная 

эмоциональная 

вербальная 

 2. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей, 
называется … памятью. 
механической 



 

 

логической 
эмоциональной 

аудиальной 

 3. Не являются формой воображения 

мечты 

грезы 

иллюзии 
галлюцинации 

 4. Увеличение или уменьшение предмета, изменение количества его частей или их смеще-
ние известно как… 

гиперболизация 
схематизация 

типизация 

агглютинация 

 5. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется … 

восприятием 

мышлением 

воображением 
вниманием 

 6. То, что незавершенные действия запоминаются лучше, выражает эффект … 

ореола 

плацебо 

Б.В. Зейгарник 
недавности 

 7. Такие персонажи как Дюймовочка, Змей-Горыныч, великаны созданы с помощью приема 
… 

гиперболизации 
схематизации 

типизации 

агглютинации 

 8. «Склеивание» различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, ча-
стей называется… 

гиперболизацией 

схематизацией 

типизацией 

агглютинацией 

 9. Основанием разделения памяти на двигательную, эмоциональную, образную и вербаль-
ную является… 

ведущий анализатор 

предмет восприятия 
активность субъекта 

вид деятельности 

 10. Объем хранящейся информации в кратковременной памяти … 

7±2 
неограничен 

предел неизвестен 

в среднем 10 

 11. От процесса запоминания зависит(ят) в сохранении материала …. 
только полнота 

только точность 



 

 

только прочность 

полнота, точность и прочность 

 12. Высшим видом памяти считается … память. 
двигательная 

образная 

эмоциональная 

словесно-логическая 

 13. Основанием разделения памяти на непроизвольную и произвольную является … 

ведущий анализатор 

предмет отражения 

активность субъекта 
вид деятельности 

 14. Тип памяти, при котором представления памяти максимально приближены к образам 
восприятии называется …. 
эйдетическая 
наглядно-образная 

эмоциональная 

словесно-логическая 

 15. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, называется … 

долговременной 

эмоциональной 

произвольной 

механической 

 16. Два противоположных явления связывает ассоциация по … 

смежности 

скорости 

контрасту 
смыслу 

 17. Впервые представления об ассоциациях были сформулированы…. 
Сократом 

Аристотелем 
Демокритом 

Р. Декартом 

 18. Такие образы как сфинксы, гаркульи, кентавры созданы следующим приемом вообра-
жения…. 
гиперболизация 

схематизация 

типизация 

агглютинация 

 19. Два явления, связанных во времени или в пространстве, объединяет ассоциация по … 

смежности 
скорости 

контрасту 

смыслу 

 20. Вид памяти, при котором прежде всего сохраняются и воспроизводятся пережитые че-
ловеком чувства, известен как память… 

наглядно-образная 

феноменальная 

эмоциональная 
словесно-логическая 

 



 

 

Критерии оценки знаний обучающийся при проведении тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не менее чем 
85 % тестовых заданий; 

 Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не менее чем 
70 % тестовых заданий; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не 
менее  51 %; . 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа обучающийся 
менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Мультимедийная презентация – это специальные учебные мультимедийные материалы, создан-
ные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различные виды наглядности 
– текстовую, визуальную и аудитивную.  

 

Критерии оценки мультимедийной презентации: 
ОФОРМЛЕНИЕ 

Титульный слайд (название вуза, название кафедры, тема, Ф.И.О. автора, город и год со-
здания); 
Минимальное количество – 10 слайдов  
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
Библиография  
Использование эффектов анимации  
Вставка графиков и таблиц  
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных  
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 
Графики, импортированные из Excel  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы  
Слайды представлены в логической последовательности  
Красивое оформление презентации  

СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание соответствует заявленной теме  
В презентации отсутствуют исторические неточности и ошибки  
Прослеживается причинно-следственная связь, хронологическая последовательность опи-

сываемых событий 

 

 

7.4.2 Задания для итогового контроля по дисциплине 
Заключительный (итоговый) контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изуче-

ния дисциплины « Психология».  
Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены зачёт и экзамен  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Психология как наука, ее связь с другими науками о человеке. Характеристика психическо-

го отражения, его функции.  
2. Основные этапы развития психологии и изменение представлений о предмете психологии. 

Современное представление о предмете психологии. 
3. Развитие психики в филогенезе. Различия психики животных и человека. 
4. Принципы и методы психологии. 
5. Мозг и психика. Функциональная организация деятельности мозга. Механизмы регуляции 

поведения и действий человека по Н. А. Бернштейну и П. К. Анохину. 



 

 

6. Сознание как высшая форма психики. Возникновение и развитие сознания, его основные 
свойства. 

7. Самосознание и Я-концепция. Структура самосознания. 
8. Неосознаваемые явления в психологии: подсознательное, надсознательное, бессознатель-

ное. Бессознательное в теории З. Фрейда. 
9. Способы психологической защиты. 
10. Культурно-историческая парадигма в психологии (теория Л. С. Выготского). Понятие выс-

ших психических функций. 
11. Психология деятельности. Понятие деятельности в теориях А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубин-

штейна. 
12. Ощущения: общее понятие об ощущении, виды и свойства ощущений. Психофизиологиче-

ские основы ощущений. 
13. Понятие восприятия, его физиологические основы. Основные свойства и виды восприятия. 

Предмет и фон, часть и целое в восприятии. 
14. Психология памяти. Теории памяти. 
15. Классификация видов памяти. Методы изучения памяти. 
16. Основные процессы памяти, их характеристика. 
17. Представления, их характеристика и виды. 
18. Воображение: понятие, функции, виды, способы создания образов воображения. Воображе-

ние и творчество. Психологические подходы к пониманию творчества. 
19. Мышление, его виды. Теории мышления.  Методы изучения мышления. 
20. Интеллект и мышление. Теории интеллекта. Стадии развития интеллекта (по Ж. Пиаже). 
21. Язык и речь. Виды и функции речи. Роль речи в познавательной деятельности. Мышление и 

речь. 
22. Психология внимания. Виды и свойства внимания. Методы изучения внимания. 
23. Понятие эмоций и чувств, их функции и классификация. Теории эмоций. 
24. Понятие воли в психологии. Виды и структура волевого акта. Произвольная и волевая регу-

ляция поведения и деятельности. 
25. Психические состояния, их функции и классификация. Диагностика и управление психиче-

скими состояниями. 
26. Личность как предмет психологического исследования. Представления о структуре лично-

сти в психоанализе, гуманистической и отечественной психологии. Деятельностный подход 
к пониманию личности. 

27. Потребности и мотивы личности, их виды и функции. Развитие мотивационной сферы че-
ловека. 

28. Темперамент, его физиологические основы и психологические характеристики. 
29. Характер: понятие, симптомокомплексы черт характера. Акцентуации характера. 
30. Способности, их соотношение с задатками. Виды способностей человека. Одаренность, ос-

новы работы с одаренными детьми. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Возникновение психологии как науки. Этапы ее становления. Определение современной 

психологии. Место психологии в системе наук и ее взаимосвязь с другими науками. 
Структура современной психологической науки. Классификация отраслей психологии. 

2. Предмет психологии. Понятие о психике, психическом отражении, его особенности. 
Методология психологии. Методологические принципы психологии. 

3. Сознание как высший уровень психического отражения, его структура и уровни работы. 
4. Бессознательное, его содержание и проявления. 
5. Методология, метод и методика психологического исследования. Принципы научного 

исследования. Уровни и этапы психологического исследования. Требования к его 
организации и проведению. Классификация методов психологии. 

6. Наблюдение, его виды, достоинства и недостатки. 



 

 

7. Эксперимент, его виды, достоинства и недостатки. 
8. Опрос, его виды, достоинства и недостатки. Тесты, их виды, достоинства и недостатки. 
9. Деятельность, ее структура. Освоение деятельности. Характеристика основных видов 

деятельности: игра, учение, труд. 
10. Личность. Структура личности. Личность и индивидуальность. Личностный подход в 

психологии. 
11. Потребности как источник развития личности. Классификация видов потребностей. 

Потребность и значимость объектов. 
12. Мотивы поведения и деятельности человека как проявление потребностей. Их виды. 
13. Самосознание личности. 
14. Самооценка личности, уровень притязаний, их виды. Психологическая защита личности. 
15. Темперамент. Теории темперамента. Физиологические основы темперамента. Роль 

темперамента в трудовой и учебной деятельности.  
16. Проблема изменчивости темперамента, учет его особенностей в учебно-воспитательном 

процессе. 
17. Характер, его значение. Теории характера. Природное и приобретенное в характере. 

Структура характера. Основные черты и свойства характера. 
18. Индивидуальное и типичное в характере. Формирование характера. Учет его особенностей 

в учебно-воспитательном процессе. 
19. Способности, их значение для человека и деятельности. Задатки и способности. Проблема 

наследования способностей. Структура способностей, их уровни и виды. 
20. Количественная и качественная характеристика способностей. Формирование 

способностей. 
21. Эмоции и чувства, их значение и функции. Физиологические механизмы эмоций и чувств. 

Эмоциональные состояния и формы переживания чувств. Высшие чувства, их виды. 
Индивидуально-типические эмоциональные черты личности. 

22. Воля, ее социальная природа. Волевой акт, его структура. Волевые качества личности. 
Воспитание и самовоспитание воли. 

23. Внимание, его функции, значение и проявления. Физиологические основы внимания. Виды 
внимания. Факторы, определяющие внимание. Структура свойств внимания. 

24. Общая характеристика ощущений, их значение. Физиологические основы ощущений. Виды 
ощущений, их характеристика. Основные свойства и закономерности ощущений. 

25. Общая характеристика восприятия, его связь с другими психическими процессами. 
Физиологические основы восприятия. Основные свойства восприятия. 

26. Виды восприятия, их классификация и характеристика. Индивидуально-типологические 
различия в восприятии. Зрительные иллюзии. Наблюдение и наблюдательность. 

27. Память, ее значение в жизни и деятельности человека. Теории памяти. Механизмы памяти. 
Запоминание, его виды и рациональные приемы его организации. 

28. Сохранение и забывание. Условия прочного сохранения. Виды памяти. Индивидуально-

типологические различия памяти. 
29. Мышление, его значение и связь с другими психическими процессами. Особенности 

мышления.  
30. Мыслительные процессы и операции. Формы и виды мышления. Индивидуальные 

особенности мышления. Качества ума. 
31. Речь, ее значение и функции. Виды речи. Физиологические механизмы речи. 
32. Воображение. Его роль в игровой, учебной и трудовой деятельности. Физиологические 

основы 

 

Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения студентов за месяц до сдачи экза-
мена. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения дисципли-
ны и отражают ее основное содержание. 



 

 

 

Психологические задачи 
Задача 1. Раскройте взаимосвязь между обучением и развитием. Выберите одно наиболее пра-
вильное с вашей точки зрения утверждение. Обоснуйте ответ: 

1.1. Обучение и развитие – процессы, которые независимы один от другого. Обучение не 
предопределяется развитием. 

1.2. Развитие предопределяет успех обучения. Но развитие независимо от обучения. Его 
протекание заранее предопределено биологическими факторами. 

1.3. Обучение предопределяется развитием. Уровень развития обусловливает характер и 
содержание обучения. Но обучение не влияет на развитие. 

1.4. Обучение и развитие – процессы взаимообусловленные. Обучение зависит от развития, 
но, в свою очередь, само развитие стимулируется обучением. Обучение ведет за собой развитие. 

1.5. Развитие всецело зависит от обучения: каково обучение, таково и развитие. 
 

Задача 2. Ребенок снова и снова дергает шнур. Это доставляет ему удовольствие. На какой 
стадии развития интеллекта (по Ж. Пиаже) находится ребенок? Каков его примерный возраст?. 

 

Задача 3. По каким данным следует судить об уровне умственного развития школьников? 
Из приведенных ниже критериев выберите наиболее существенные, объясните ошибочность дру-
гих, которые вы считаете неправильными. 
1. Обучаемость. 
2. Способность заучивать наизусть большой объем материала и воспроизводить его учителю. 
3. Умение доказывать свою точку зрения и критичность мышления. 
4. Стремление хорошо учиться для получения высокой отметки. 
5. Умение оперировать знаниями. 
6. Умение запоминать большой объем учебного материала. 
7. Потребность рационально выполнять мыслительные операции. 
8. Стремление наизусть заучивать стихи. 
 

Задача 4. Накануне 1 сентября Мише исполнилось 6 лет и 3 месяца. В школу он не пошел и 
остался в детском саду. Вите и Васе исполнилось 6 лет и 11 месяцев. И они пошли в школу. Пси-
хологическая диагностика показала примерно одинаковый уровень интеллектуального развития 
Миши, Вити и Васи. 

Через год было проведено повторное обследование этих детей. Оно выявило, что развитие Ви-
ти и Васи, обучавшихся в школе, было значительно выше, чем Миши, который продолжал посе-
щать детский сад. При сравнении интеллектуального развития мальчиков, посещавших школу, бо-
лее высокие показатели развития были обнаружены у Вити. 

Назовите возможные причины разного уровня развития мальчиков при условии, что они не 
болели и их физическое развитие было примерно одинаковым. Какими закономерностями взаимо-
связи развития и обучения можно объяснить данный пример. 

Задача 5. В чем вы видите сущность управления познавательной деятельностью учащихся? 
Выбрав правильный ответ, докажите ошибочность тех, которые вы считаете неверными. Если 
полностью корректного утверждения не найдете, сформулируйте его сами: 

а) в предъявлении к учащимся требований слушать объяснения учителя, 
б) в контроле учителя за выполнением учащимися домашних заданий, 
в) в установлении учителем строгой дисциплины и порядка на уроке, 
г) в изложении учителем информации в яркой и увлекательной форме. 
 

Задача 6. На уроке русского языка учитель объяснял части речи. Он выписал признаки 
имени существительного на доске. Однако в дальнейшем в ходе выполнения учащимися заданий 
он ни разу не обратил внимание учащихся на записи на доске. Дайте анализ данного фрагмента 
урока с точки зрения деятельностной теории учения. 



 

 

 

Задача 7. Учитель: Сколько будет 2+4? 

 Ученик: 5 

 Учитель: Нет, ты не прав, Ваня, не 5, а 6 

 Ученик: Я точно помню, что 6 бывает, только когда к 3+3 

Дайте психологический анализ ответа ученика. Какое свойство умственного действия не 
сформировано у ученика. 

Задача 8. В школьной практике можно встретить учеников, которые все правила по рус-
скому языку знают отлично, но при этом допускают ошибки при письме на эти же правила. Как 
можно объяснить данный феномен? Какую ошибку может допускать учитель при формировании у 
учащегося знаний и умений работы с правилом? 

 

Задача 9. Решите нижеприведенную задачу. Характеристики сформированности каких 
свойств умственных действий можно констатировать в ходе ее решения: 

«Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. В про-
цессе расследования каждый из них сделал по два заявления. Далее было установлено, что один из 
них дважды солгал, другой дважды сказал правду, третий – раз солгал, раз сказал правду. Кто пре-
ступник? 

Браун:  Я не делал этого. 
  Джонс не делал этого. 
Джонс:  Браун не делал этого. 
  Смит сделал это. 
Смит:  Я не делал этого. 
  Браун сделал это». 
 

Задача 10. Ученик не может решить задачу и обращается за помощью к учителю. Учитель 
ему советует: «А ты лучше подумай». Обычно такой совет не действует. Почему? Что следует 
взять за основу при оказании помощи в решении задачи ученику? 

 

Задача 11. Алеше 3 года и 7 мес. Его спрашивают: «Сколько пальчиков на руке?». А он за-
дает встречный вопрос: «У кого?». 

Какое свойство знаний ребенка о количестве пальцев на руке еще не сформировалось и не 
позволяет ему ответить на заданный вопрос. 

 

Задача 12. Довольно известно такое изречение: «Я столько раз объяснял ему эту тему, что 
сам понял, а он до сих пор понять не может». Действительно, объяснение другому человеку – хо-
роший способ понимания того, что объясняешь. На какой закономерности усвоения это основано. 
Какие свойства действий, используемые при объяснении, помогают хорошо понять материал. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; 
 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»; 
 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно». 
Критерии оценивания: 



 

 

 Полнота знаний теоретического материала;  
 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, при-

емов, технологий; 
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 Умение пользоваться нормативными документами; 
 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств; 
 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 
Критерии оценки компетенций: 
 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного вы-

ступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного 
языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); Способность эффективно работать 
самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические 

последствия своей профессиональной деятельности; 
 Владение навыками здорового образа жизни; 
 Готовность к постоянному развитию; 
 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 
 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и специ-

ализированной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять по-

требности в обучении для его продолжения; 
 Другое. 



 

 

 

7.5.2. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может вы-
брать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление + 

ответы на вопросы. 
Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 

- информационная достаточность; 
- соответствие материала теме и плану; 
- стиль и язык изложения (целесообразное использование термино-
логии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, пра-
вильность применения и оформления цитат и др.); 
- наличие выраженной собственной позиции; 
- адекватность и количество использованных источников (7 

- 10); 

- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначи-
тельными погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понима-

ние большей части задания «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание 

большей части задания 

 

Семинар является не только формой организации учебных занятий, но может выступать и 

средством оценивания. В этом случае проведение семинара доверяется студенту и оценка за его 
проведение вносит, например, 10%- вклад в итоговую оценку за семестр. Студент берет на себя 
ответственность за все действия по организации семинара (выбирает тему, готовит список источ-
ников или материалы для подготовки, раздаточный материал, план проведения семинара) и непо-
средственно проводит. Шкала оценивания и критерии оценки даны в таблице. 

Таблица - Оценивание проведения семинара 

 
Критерии оценки Шкала оценивания  

1 Качество подготовки (предложенные материа-
лы для чтения, раздаточные материалы, ин-
структирование, поддержка и помощь) 

Максимальное количество баллов - 5 
Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной логиче-
ской последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание про-
граммного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические поло-
жения конкретными примерами, применять их в новой ситуа-
ции; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-
петенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-
сов; 
- продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

2 Качество объяснения (свободное владение ма-
териалом, ясное понимание темы, ясные ответы 
на вопросы, приведение примеров); 

3 Качество ресурсов (широта представленных 
релевантных источников, ссылки на необходи-
мые для чтения источники. Ссылки на элек-
тронные ресурсы) 



 

 

4 Качество презентации (хорошее использова-
ние аудио-видеотехники, раздаточных материа-
лов, живая, динамичная); 

- продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении второ-
степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и последова-
тельно; 
- продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и доказатель-
ный характер; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«отлично», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-
зившие содержание ответа; 
- допущены один - два недочета при освещении основно-
го содержания ответа, исправленные по замечанию преподава-
теля; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при осве-
щении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-
лении понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выяв-
лена недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуа-
ции; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при исполь-
зовании терминологии, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

5 Качество дискуссии (использование эффек-
тивных и интересных групповых методов обу-
чения, вовлечение в участие студентов, коорди-
нация работу группы). 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 
Зачет - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения 
зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

Зачет может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- ответе: в форме деловой 
игры, защиты портфолио, проекта, а также в других формах. 

Основные критерии устной части зачета могут быть, при использовании различных форм 
проведения зачета критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 
специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный опрос, 
рефераты, письменные работы. Преподаватель также учитывает посещаемость и успеваемость 
студента на занятиях в течение семестра.  



 

 

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием следующей си-
стемы оценок: 

1. Оценка «зачтено» предполагает: 
Хорошее знание основных терминов и понятий курса; 
Хорошее знание и владение методами и средствами решения задач; 
Последовательное изложение материала курса; 
Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 
Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче зачета; 
Умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе на зачете. 

2. Оценка «не зачтено» предполагает: 
Неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; 
Неумение решать задачи; 
Отсутствие логики и последовательности в изложении материала курса; 
Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

Неумение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответах на 
зачете. 

 

Оценивание результатов обучения на экзамене 
Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-
ния экзамена может быть организована по-разному . 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы биле-
та, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи/ситуации/кейса для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом 
для студентов доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым оценоч-
ным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений студента.  

Параметры оценочного средства  
1 Оценка выполнения 
практического задания 

Мах 5 баллов 

2 Оценка собеседования 
по теоретической части 

Мах 5 баллов 

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих) 

«5» баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- показывает глубокое и полное категорий и концепций, необходимых 
для изучения социокультурных проблем (т.е. знание основного содер-
жания учебного элемента (модуля)); 
- проявляет высокий уровень умений применять знания и методы для 
решения практических задач/заданий; 
- владеет навыками использования их в сфере профессиональной 
деятельности в поликультурной среде; 
- демонстрирует понимание важности приобретенных знаний и умений 
для будущей профессиональной деятельности; 



 

 

«4»балла В соответствии с паспортом компетенции 

- демонстрирует знание проблем и процессов, но допускает неточности 
в их объяснении; 
- способен оценивать некоторые социокультурные проблемы и процес-
сы; 
- демонстрирует некоторые навыки использования психологического 
знания в будущей профессиональной деятельности; 
- демонстрирует понимание приобретенных знаний и умений для бу-
дущей профессиональной деятельности; 

«3»балла В соответствии с паспортом компетенции 

- имеет представление о категориях и концепциях, необходимых для 
изучения социокультурных проблем; 
- испытывает сложности при выборе методов объяснения их; 
- может с трудом показать навыки использования психологического 
знания в будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, экзамен может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- ответе: в 
форме деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в формах, описанных ниже. 

Основные критерии устной части экзамена могут быть, при использовании различных форм 
проведения экзамена критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 
специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица - Основные критерии оценки устного экзамена  

Критерии  Шкала оценивания 
 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Владение 
специальной 

терминологи 

ей 

Свободно владеет терми-
нологией из различных 
разделов курса, 

Владеет 
терминологией, делая 
ошибки; при неверном 
употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни 
понятия другими, не всегда 
понимая разницы 

Глубина и 

полнота 

знания 

теоретичес 
ких основ 

курса 

Демонстрирует прекрас-
ное знание предмета, со-
единяя при ответе знания 
из разных разделов, до-
бавляя комментарии, по-
яснения, обоснования 

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит вза-
имосвязи, может прове-
сти анализ и т.д., но не 
всегда делает это само-
стоятельно без помощи 
экзаменатора 

Отвечает только на кон-
кретный вопрос, соединяет 
знания из разных разделов 
курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора 

Умение 

проиллюстр 

ировать 

теоретическ 

ий материал 

примерами 

Отвечая на вопрос, может 
быстро и безошибочно 
проиллюстрировать ответ 
собственными примерами 

Может подобрать соот-
ветствующие примеры, 
чаще из имеющихся в 
учебных материалах 

С трудом может соотнести 
теорию и практические 
примеры из учебных мате-
риалов; примеры не всегда 
правильные 

Дискурсивн ые 
умения (если 

включены в 

результаты 

обучения) 

Демонстрирует различ-
ные формы мыслитель-
ной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обоб-
щение и т.д. Владеет ар-
гументацией, грамотной, 
лаконичной, доступной и 
понятной речью. 

Присутствуют 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. 

Хорошая 

аргументация, 
четкость, 
лаконичность 

ответов. 

С трудом применяются не-
которые формы мыслитель-
ной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргумента-
ция, нарушенная логика при 
ответе, однообразные фор-
мы изложения мыслей. 

 



 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]: учебник/ 
Немов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 687 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14187.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Караванова Л.Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Караванова 
Л.Ж.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17595.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ступницкий В.П., 
Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 518 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и пси-

хологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 640 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Психология общения [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., 
Абраменкова В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 
2011.— 600 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю 

4. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2012.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макаров 
Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Хащенко В.А. Психология экономического благополучия [Электронный ресурс]/ Хащенко 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2012.— 426 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15612.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины 

1. Справочно-информационная система «Гарант»,www.garant.ru – Система «Гарант» 

2. Базы данных справочно-информационных систем «Консультант плюс», www.consultant.ru  

- Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс). 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Научно-электронная библиотека «Elibrary» - http://www.elibrary.ru/ 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины (модуля) 

Использование современных образовательных технологий 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-
ональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представи-
телями российских и зарубежных компаний, образовательных учреждений, научных, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 
целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее определенного 20 процентов 
от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено  на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и само-
стоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и 
др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных заня-
тий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и интерактив-
ных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  
(перечислить те разделы,  

в которых используются активные и/или ин-
терактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  
с использованием  

активных  
и интерактивных  
образовательных  

технологий 

Трудоемкость 
(час.) 

Очная/Заочная 
форма  

обучения 

1 

Понятие личности и её структура.  
Теории личности. 
Деятельность 

 Общение 

- интерактивная 
лекция (лекция-

беседа, лекция-

дискуссия, лекция с разбо-
ром конкретных ситуаций, 
использование проблем-
ных вопросов, демонстра-
ция слайдов презентации 
или учебных фильмов, 
лекция визуализация); 

- кейс-метод (опи-
сание и разбор реальных 
ситуаций, обучающиеся 
должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в 
сути проблем, предложить 
возможные пути решения); 

- дискуссия или де-
баты (обсуждение сложных 
и дискуссионных вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/6 

2  Внимание и его роль в деятельности 

 

 



 

 

и проблем, обмен мнения-
ми); 

- мозговой штурм 
(позволяет учащимся сво-
бодно и открыто высказы-
вать разные идеи по пово-
ду ситуации или проблемы, 
побуждая использовать во-
ображение и творческий 
подход); 
  - работа в малых 
группах. 

- работа в парах. 
Итого 16/6  часов 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Основными  целями  применения  ИКТ  на  занятиях  по дисциплине «Психология» являют-
ся:  
 повышение мотивации к изучению социологии и проблем современного общества;  
 расширение объёма теоретических знаний по дисциплине; 
 совершенствование устной и письменной речи;   
 расширение общего кругозора;   
 формирование культуры мышления; 
 развитие  способности  и  готовности  к  самостоятельному  изучению социологических дан-
ных, применению социологических знаний в профессиональной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины «Психология» используются следующие информацион-
ные технологии: электронные глоссарии, словари и библиотеки; интерактивная  доска в  комплек-
те  со  специальными УМК; программы Power Point для подготовки презентаций и др. С их помо-
щью  можно  наглядно изучить новый и закрепить пройденный материал, обеспечить интерактив-
ную самостоятельную работу обучающихся. Выбор  методов  и  образовательных  технологий  для  
решения  задач  и достижения  целей  дисциплины  «Психология»  обусловлен потребностью 
обеспечивать требуемое качество обучения и сформировать у студентов  комплекс общекультур-
ных и профессиональных компетенций, необходимых для формирования всесторонне развитой 
личности и будущего профессионального становления обучающегося. При  организации  самосто-
ятельной работы  занятий используются следующие образовательные технологии: подготовка про-
ектов с использование  компьютерных технологий.   
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 № кабинета, Литер, 

Название 

Оснащение 

Б1.Б.5 Психология 5 ж, Кабинет педагогики 
и психологии 

комплекты тематических 
плакатов, учебно-

методические стенды, 
ноутбук 

 

 



 

 

13.Особенности организации образовательного процесса по образовательной про-
грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-
нове образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-
чения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-
ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-
тий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам ин-
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией при необходимости 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 
расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количе-
ство необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возмож-
ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть органи-
зовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных орга-
низациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 



 

 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков. 

 

14.       Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации ОПОП: 
 

1. Windows 8.1 

2.  Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3.  Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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