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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.05 Психология  

2 Цель дисциплины освоение системы знаний дисциплины, необходимых бакалавру 
НХК для формирования психологической компетентности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– усвоение знаний о закономерностях развития и функционирова-
ния основных психических явлений; 
– формирование на этой основе представлений о психологической 
компетентности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6; ОК-7  

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
 знать категории психологии;  иметь представления о законо-

мерностях развития и функционирования психики как осо-
бой формы жизнедеятельности; иметь общее представление 
о методологии, теории и истории общей психологии; 

 знать общественно-историческую природу психики человека 
и ее формирование в онтогенезе; знать детерминанты пове-
дения человека, индивидуально-типологические особенности 
личности 

умения: 
 анализировать основные психологические понятия; соотно-

сить познавательные процессы с их характеристиками;  со-
поставлять индивидуально-психологические особенности 
личности; 

 применять психологические теории: деятельности, общения, 
личности для понимания механизмов, предпосылок и дви-
жущих сил развития личности человека. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
 применять основные понятия для психологического анализа 

практических ситуаций; анализировать психические явления 
с позиций основных направлений современной психологии; 

 анализировать собственную экзистенциальную историю с 
позиций современного психологического знания, составлять 
карту ближайшей зоны развития: личностного и про-
фессионального. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Г.М. Каченя, доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 
педагогических наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

 
Таблица 1 

Результаты освое-
ния ОПОП  

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
 (превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия  
(ОК-6) 
 

знания: знать катего-
рии психологии;  
иметь представления о 
закономерностях раз-
вития и функциониро-
вания психики как 
особой формы жизне-
деятельности; 
иметь общее пред-
ставление о методоло-
гии, теории и истории 
общей психологии; 

знания: системы пси-
хологических катего-
рий; 
– иметь системное 
представление о зако-
номерностях развития 
и функционирования 
психики как особой 
формы жизнедеятель-
ности; 
– иметь системное 
представление о мето-
дологии, теории и ис-
тории общей психоло-
гии; 

– знания: творческого 
подхода к использова-
нию понятийного пси-
хологического аппара-
та; 
– творческого исполь-
зования закономерно-
стей развития и функ-
ционирования психи-
ки как особой формы 
жизнедеятельности; 
– творческого подхода 
к методологии, теории 
и истории общей пси-
хологии; 

умения: анализировать 
основные психические 
явления; 
– соотносить познава-
тельные процессы с их 
характеристиками; 
– сопоставлять инди-
видуально-
психологические осо-
бенности личности; 

умения: на основе сис-
темного подхода ана-
лизировать основные 
психические явления; 
– соотносить познава-
тельные процессы с их 
характеристиками; 
– сопоставлять инди-
видуально-
психологические осо-
бенности личности; 

умения:  
творчески анализиро-
вать основные психи-
ческие явления; 
– соотносить познава-
тельные процессы с их 
характеристиками; 
– сопоставлять инди-
видуально-
психологические осо-
бенности личности; 
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Результаты освое-
ния ОПОП  

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
 (превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять основные по-
нятия для психологи-
ческого анализа прак-
тических ситуаций; 
анализировать психи-
ческие явления с по-
зиций основных на-
правлений современ-
ной психологии; ис-
пользовать психоло-
гические диагностики 
для решения профес-
сиональных задач. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять в системе ос-
новные понятия для 
психологического 
анализа практических 
ситуаций; 
анализировать психи-
ческие явления с по-
зиций основных на-
правлений современ-
ной психологии; ис-
пользовать психоло-
гические диагностики 
для решения профес-
сиональных задач. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
чески использовать 
основные понятия для 
психологического 
анализа практических 
ситуаций; 
– анализировать пси-
хические явления с 
позиций основных на-
правлений современ-
ной психологии; 
– использовать психо-
логические диагно-
стики для решения 
профессиональных 
задач. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общест-
венно-историческую 
природу психики че-
ловека и ее формиро-
вание в онтогенезе; 
знать детерминанты 
поведения человека, 
индивидуально-
типологические осо-
бенности личности 

знания: иметь пред-
ставления о системе 
общественно-
исторической приро-
ды психики человека и 
ее формирование в 
онтогенезе; знать сис-
тему детерминантов 
поведения человека, 
индивидуально-
типологические осо-
бенности личности 

знания: творчески ис-
пользовать знания 
общественно-
исторической природы 
психики человека и ее 
формирование в онто-
генезе; детерминантов 
поведения человека, 
индивидуально-
типологические осо-
бенности личности 

умения: применять 
психологические тео-
рии: деятельности, 
общения, личности 
для понимания меха-
низмов, предпосылок 
и движущих сил раз-
вития личности чело-
века. 

умения: системно 
применять психологи-
ческие теории: дея-
тельности, общения, 
личности для понима-
ния механизмов, 
предпосылок и дви-
жущих сил развития 
личности человека. 

умения: творчески 
применять психологи-
ческие теории: дея-
тельности, общения, 
личности для понима-
ния механизмов, 
предпосылок и дви-
жущих сил развития 
личности человека. 
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Результаты освое-
ния ОПОП  

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
 (превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать собственную 
экзистенциальную 
историю с позиций 
современного психо-
логического знания, 
составлять карту бли-
жайшей зоны разви-
тия: личностного и 
профессионального. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
системно анализиро-
вать собственную эк-
зистенциальную исто-
рию с позиций совре-
менного психологиче-
ского знания, состав-
лять карту ближайшей 
зоны развития: лично-
стного и профессио-
нального. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
чески анализировать 
собственную экзи-
стенциальную исто-
рию с позиций совре-
менного психологиче-
ского знания, состав-
лять карту ближайшей 
зоны развития: лично-
стного и профессио-
нального. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Педагоги-

ка», «Философия», «Психология художественного творчества». 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану  72 72 

– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36 8 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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в т. числе:   
лекции 26 4 

семинары 10 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:  - 
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15% от лек-
ционных ча-

сов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет) (всего 

часов по учебному плану): 
- 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в общую психологию 
Тема 1. Психоло-
гия как наука и ее 
место в структуре 
современных на-
ук. 

6 2    4 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Понятие о 
психике и ее эво-
люции. Происхо-
ждение и разви-
тие сознания че-
ловека. 

8 4    4 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Психоло-
гическая теория 
деятельности. 

6 2    4 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Неосозна-
ваемые психиче-

6 2    4 проверка вы-
полнения са-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ские процессы. мостоятельной 
работы 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 
Тема 5. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы 

8 4    4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Эмоцио-
нально-волевые 
процессы 

8 2 2   4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. Психиче-
ские состояния и 
их регуляция 

6 2 2   2 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Психические свойства личности 
Тема 8. Общее 
понятие о лично-
сти. 

6 2    4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. Направ-
ленность и моти-
вы деятельности 
личности. 

4 2    2 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 10. Индиви-
дуально-
психологические 
особенности. 

14 4 6   4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

 Зачет в 1 сем.         
Всего по  
дисциплине 

72 26 10   36   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в общую психологию 
Тема 1. Психоло-
гия как наука и ее 

7 1    6 проверка вы-
полнения са-
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место в структуре 
современных на-
ук. 

мостоятельной 
работы 

Тема 2. Понятие о 
психике и ее эво-
люции. Происхо-
ждение и разви-
тие сознания че-
ловека 

6      6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Психоло-
гическая теория 
деятельности. 

7 1    6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Неосозна-
ваемые психиче-
ские процессы. 

6      6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 
Тема 5. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы. 

6       6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Эмоцио-
нально-волевые 
процессы. 

8    2   6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Психиче-
ские состояния и 
их регуляция. 

8  2    6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Психические свойства личности 
Тема 8. Общее 
понятие о лично-
сти. 

6      6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Направ-
ленность и моти-
вы деятельности 
личности. 

6      6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Индиви-
дуально-
психологические 
особенности. 

8   2   6 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Зачет в 1 сем. 4       Зачет  
Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  4 

  
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

- 6
 

О
К

- 7
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 
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1 2 3   
Раздел 1. Введение в общую психологию 

Тема 1. Психология 
как наука и ее место в 
структуре современ-
ных наук. 

6 +  1 

Тема 2. Понятие о 
психике и ее эволю-
ции. Происхождение и 
развитие сознания че-
ловека. 

8 +  1 

Тема 3. Психологиче-
ская теория деятельно-
сти. 

6  + 1 

Тема 4. Неосознавае-
мые психические про-
цессы. 

6  + 1 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 
Тема 5. Психические 
познавательные про-
цессы. 

10  + 1 

Тема 6. Эмоциональ-
но-волевые процессы. 

8  + 1 

Тема 7. Психические 
состояния и их регу-
ляция. 

4  + 1 

Раздел 3. Психические свойства личности 
Тема 8. Общее поня-
тие о личности.  

6 +  1 

Тема 9. Направлен-
ность и мотивы дея-
тельности личности. 

4 +  1 

Тема 10. Индивиду-
ально-
психологические осо-
бенности. 

14   + 1 

Зачет 1сем.  + +  
Всего по  
дисциплине 

72 5 7  

 

4.2. Содержание дисциплины  
Раздел I. Введение в общую психологию 

 
Тема 1. Психология как наука и ее место в структуре современных наук 
Предмет, задачи, методы и методология современной психологии. Методологи-

ческие основы изучения человека. Подход Б.Г. Ананьева к изучению человека как био-
социального существа. Понятия «индивид», «субъект деятельности», «личность», «ин-
дивидуальность». Значение термина «психология». Предмет психологии. Классифика-
ция психических явлений: психические процессы, психические состояния, психические 
свойства. Основные методы психологических исследований. Субъективные методы: 
наблюдение, опрос. Основные типы психологических тестов. Проективные тесты и 
эксперимент. 
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Представления античных и средневековых философов о душе и сознании. Метод 
интроспекции и проблема самонаблюдения. Бихевиоризм как наука о поведении: ос-
новные положения Дж. Уотсона, «оперантное обуславливание» и «социальное науче-
ние» в работах Б. Скиннера. Психоанализ З. Фрейда. Биологический и гуманистический 
подходы в психологии. Когнитивный подход: гештальтпсихология, конструктивизм Ж. 
Пиаже. Становление отечественной психологии: И.М. Сеченов, И.П.Павлов, С.Л. Ру-
бинштейн, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. Основные отрасли психологии. 

 
Тема 2. Понятие о психике и ее эволюции. Происхождение и развитие соз-

нания человека 
Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Природа и меха-

низмы психических явлений. Этапы развития психики: раздражимость, чувствитель-
ность, поведение. Сознание как высший уровень психического отражения. «Я-
концепция» и критичность человека, их роль в формировании поведения человека. Ос-
новные функции психики. Общие проблемы происхождения психики человека. 

Понятие о сознании. Основные характеристики сознания: активность, интен-
циональность, рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. Взаимосвязь 
развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии сознания 
человека. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выгот-
ского. Развитие психики человека: возрастная классификация А. Леонтьева и 
Б.Г. Ананьева. Общие характеристики стадий развития психики человека. 

 
Тема 3. Психологическая теория деятельности  
Понятие деятельности. Побудительные причины деятельности. Цель деятельно-

сти. Специфика человеческой деятельности и ее атрибуты. Виды человеческой дея-
тельности. Структура деятельности. Действие как центральный компонент деятельно-
сти, его основные характеристики. Условия деятельности. Понятие об операциях. Ав-
томатические действия и навыки. Потребность как исходная форма активности. Основ-
ные этапы формирования и развития потребности. Мотив деятельности, ведущий мотив 
и мотивы-стимулы. Неосознаваемые мотивы: эмоции и личностный смысл. Механизмы 
образования мотивов. Понятие о внутренней деятельности. 

 
Тема 4. Неосознаваемые психические процессы 
Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических процессов. 

Классификация неосознаваемых процессов. Концепция неосознаваемой установки Д.Н. 
Узнадзе. Неосознаваемые побудители сознательных действий. Исследования неосозна-
ваемых процессов З.Фрейдом и А.Фрейд. Теория бессознательного. Механизмы вытес-
нения и сопротивления. Значение теории З. Фрейда для лечения невротических сим-
птомов. Соотношение сознательных и надсознательных процессов. Иллюзии воспри-
ятия, ошибки установки. 
 

Раздел II. Психические процессы и психические состояния 
 

Тема 5. Психические познавательные процессы 
Ощущение. Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств пред-

метов. Физиологические механизмы ощущения. Теория солипсизма. Ощущение как 
продукт исторического развития человека. Виды ощущений: интероцептивные, про-
приоцептивные, экстероцептивные. Основные свойства ощущений: качество, интен-
сивность, длительность, пространственная локализация. Абсолютная чувствительность 
(абсолютные пороги ощущений) и чувствительность к различению. Сенсорная адапта-
ция и взаимодействие ощущений. Развитие ощущений: зрения, речевого слуха, абсо-
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лютной чувствительности. Характеристика основных видов ощущений: кожных, вкусо-
вых, обонятельных, слуховых, зрительных, осязания. 

Восприятие. Понятие о восприятии, восприятие как целостное отражение пред-
метов. Основные виды и свойства восприятия. Понятие об иллюзии восприятия. Ос-
мысленность восприятия. Факторы, влияющие на интерпретацию. Основные классифи-
кации восприятия: по модальности, по форме существования материи. Индивидуаль-
ные различия в восприятии и его развитие у детей. Предмет и фон в восприятии: соот-
ношение предмета и фона, условия выделения предмета из фона, легкость выделения. 
Взаимоотношение целого и части в восприятии. Восприятие пространства: величины, 
формы предмета, положения в пространстве. Константность и контрастность предме-
тов. Перенесение свойства целого на его отдельные части. Восприятие трехмерного 
пространства и его физиологические механизмы. Механизмы ориентации в простран-
стве. Восприятие движения и времени. Теория восприятия в гештальтпсихологии. 

Представление. Представлении как психический процесс отражения предметов 
или явлений, не воспринимаемых в данный момент. Типы представлений: представле-
ния памяти, представления воображения. Механизмы возникновения представлений. 
Основные характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, неустойчи-
вость, непостоянство. Общие и частные представления. Классификация представлений 
по модальности. Классификация представлений по содержанию и по степени обобщен-
ности. Характеристики отдельных видов представлений. Индивидуальные особенности 
представления: зрительный тип, слуховой тип, двигательный тип. Этапы формирования 
представлений у людей. Условия развития представлений. 

Память. Память как психический процесс. Основные механизмы памяти: запе-
чатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. Классификация отдельных видов 
памяти: по характеру психической активности, по характеру целей деятельности, по 
продолжительности закрепления и сохранения материала. Основные виды запомина-
ния: произвольное и непроизвольное. Заучивание. Осмысленное и механическое запо-
минание. Воспроизведение: припоминание и узнавание. Основные формы забывания и 
факторы, влияющие на него. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Спо-
собы запоминания материала: текстового, цифрового. Методики исследования памяти. 

Воображение. Общая характеристика воображения и его роль в психической 
деятельности. Воображение как процесс преобразования представлений. Механизмы 
процесса воображения. Классификация воображения по степени преднамеренности: 
произвольное и непроизвольное воображение. Виды воображения: воссоздающее, 
творческое, мечта, грезы. Активное и пассивное воображение. Механизмы переработки 
представлений в воображаемые образы: основные этапы (анализ, абстрагирование, син-
тез), агглютинация, схематизация, акцентировка. Индивидуальные особенности вооб-
ражения и его развитие. 

Мышление. Основные характеристики мышления. Взаимосвязь мышления и 
речи. Классификация мышления: теоретическое, практическое. Особенности основных 
типов мышления – понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-
действенного. Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Ос-
новные виды умственных операций: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обоб-
щение, конкретизация, индукция и дедукция. Понятие об интеллекте. Тесты достиже-
ний. Критическое и творческое мышление. Развитие мышления. 

Внимание. Внимание как психический феномен. Основные характеристики 
внимания. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный рефлекс. Не-
произвольное внимание и побуждающие его фактор. Особенности произвольного вни-
мания. Послепроизвольное внимание. Характеристика свойств внимания: устойчиво-
сти, концентрации, распределения, переключаемости и объема. Отвлекаемость и ее фи-
зиологические основы. Мнимая и подлинная рассеянность. Развитие внимания. 
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Речь. Речь и язык. Лексический, грамматический и фонетический состав языка. 
Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Эмоционально-
выразительная сторона речи. Смысловой подтекст. Развитие речи в филогенезе: кине-
тическая, звуковая, письменная речь. Физиологические системы речи: периферические 
и центральные. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. Устная и письменная 
речь. Разговорная и диалоговая речь. Монолог. Пассивная и активная речь. Кинетиче-
ская речь. Основные функции речи: выражение, взаимодействие, сообщение, обозначе-
ние. Основные этапы формирования речи. Развитие речи в процессе изучения языка. 
 

Тема 6. Эмоционально-волевые процессы 
Воля. Воля как процесс сознательного регулирования поведения. Произвольные 

и непроизвольные движения. Характеристики волевых действий. Связь воли и чувств. 
Основные психологические теории воли. Физиологические основы воли. Основные и 
побочные мотивы волевых действий. Роль потребностей, эмоций, интересов и мировоз-
зрения в формировании волевых действий. Компоненты волевых действий. Роль влече-
ний и желаний в формировании мотивов и целей деятельности. Решительность и про-
цесс принятия решения. Борьба мотивов и исполнение принятого решения. Основные 
качества воли. Самоконтроль и самооценка. Роль сознательной дисциплины в форми-
ровании воли. 

Эмоции. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». Основные характеристи-
ки эмоций. Основные виды эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций. 
Высшие чувства. Основные характеристики настроений. Физиологические основы и 
психологические теории эмоций. Факторы, обуславливающие формирование положи-
тельных и отрицательных эмоций. Фрустрация как механизм формирования эмоций. 
Закономерности формирования высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. 
Основные функции эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях. 
 

Тема 7. Психические состояния и их регуляция 
Понятие об адаптации человека. Особенности взаимодействия человека с окру-

жающей средой. Уровни адаптации: физиологический, психический, социальный. По-
нятие психического состояния. Классификация психических состояний. Типичные 
функциональные состояния. Сон. Стресс и его стадии. Типологии стресса. Классифи-
кация психического стресса. Условия возникновения информационного стресса. Осо-
бенности проявления эмоционального стресса. Индивидуальные особенности и прояв-
ления стресса. Пограничные состояния и адаптация. Механизмы регуляции психиче-
ских состояний. Функции психологической защиты и классификация видов психологи-
ческой защиты. Роль фрустрации в формировании стрессовых стояний. 

 

Раздел III. Психические свойства личности 
 

Тема 8. Общее понятие о личности 
Определение и содержание понятия «личность». Структура личности: направ-

ленность, способности, темперамент, характер. Проблема взаимодействия биологиче-
ского, социального и психического. Классификация концепций личности. Концепция 
развития личности Э. Эриксона. Социализация и индивидуализация как формы разви-
тия личности. Саморазвитие и самореализация личности. Устойчивость личностных 
свойств. Концепция личности А.В. Петровского. Проблема личности в работах Б.Г. 
Ананьева. 

Тема 9. Направленность и мотивы деятельности личности 
Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, 

идеалы, убеждения. Понятие о мотиве. Проблема мотивации в деятельности человека. 
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Понятие о потребности. Цель деятельности. Основные характеристики мотивационной 
сферы человека. Психологические теории мотивации: теория автомата, теории ин-
стинктов, теория биологических потребностей человека. Классификация человеческих 
потребностей по А.Маслоу. Основные закономерности развития мотивационной серы. 
Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. Особенности 
проявления мотивов аффилиации и власти. Мотив отвержения. Агрессия и мотив аг-
рессивности. 

 
Тема 10. Индивидуально-психологические особенности 
Способности. Понятие о способности. Определение способностей. Соотноше-

ние способностей и успешности обучения. Классификация способностей. Теоретиче-
ские и практические способности. Учебные и творческие способности. Основная клас-
сификация уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип. Потенци-
альные и актуальные способности. Соотношение общих и специальных способностей. 
Одаренность. Компенсация способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Биосо-
циальная природа способностей человека. Развитие способностей. 

Темперамент. Темперамент как свойство личности. Определение темперамента. 
Основные типы темперамента. Соотношение темперамента и способностей. Краткий 
обзор учений о темпераменте: учение Гиппократа, типология Э.Кречмера, концепция 
типов телосложения и темперамента по У. Шелдону, исследования темперамента в 
трудах И.П. Павлова. Свойства нервной системы как основа темперамента. Сила воз-
буждения и торможения, уравновешенность и подвижность нервных процессов. Пси-
хологические характеристики типов темперамента. Особенности соотношения темпе-
рамента и успешности деятельности человека. 

Характер. Определение характера. Особенности характера как психического 
феномена. Характер как прижизненное образование. Закономерности формирования 
характера. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. Проявление ха-
рактера через деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и 
волю. Мотивационные и инструментальные черты личности. Теоретические и экспери-
ментальные подходы к исследованию характера. Концепции К. Леонгарда и А.Е. Лич-
ко. Классификация типов характера по Э. Фромму. взаимосвязь характера и темпера-
мента. Особенности формирования характера. Трансформация характера в течение 
жизни. Самовоспитание. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий;   
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
формирование приверженности к будущей профессии; 
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
– систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
– проводить поиск в различных поисковых системах; 
– использовать различные виды изданий; 
– применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение в общую психологию 
Тема 1. Психология 
как наука и ее место в 
структуре современ-
ных наук. 

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария 

4 Опрос, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы   

Тема 2. Понятие о 
психике и ее эволю-
ции. Происхождение 
и развитие сознания 
человека. 

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария 

4 Опрос, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы   

Тема 3. Психологиче-
ская теория деятель-
ности. 

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария 

4 Опрос, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы   

Тема 4. Неосознавае-
мые психические 
процессы. 

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария 

4 Проверка интеллек-
туальных карт, 
глоссария 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 
Тема 5. Психические 
познавательные про-
цессы. 

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария 

4 Опрос, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы   

Тема 6. Эмоциональ-
но-волевые процессы. 

Подготовка к семинарскому занятию. 
Тема 1. «Эмоции» 

4 Оценка за участие в 
семинаре,  проверка 
выполнения само-
стоятельной работы 

Тема 7. Психические 
состояния и их регу-
ляция. 

Подготовка к семинарскому занятию. 
Тема 2. «Психические состояния и их 
регуляция» 

2 Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы 

Раздел 3. Психические свойства личности 
Тема 8. Общее поня-
тие о личности.  

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария. 

4 Опрос, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы   

Тема 9. Направлен-
ность и мотивы дея-
тельности личности. 

Создание интеллектуальной карты 
темы, составление глоссария 

2 Опрос, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы   

Тема 10. Индивиду-
ально-
психологические осо-
бенности. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
№ 3 Тема «Темперамент»; № 4 Тема 
«Характер»; № 5 Тема «Способно-
сти». 

4 Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения само-
стоятельной работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает подго-

товку к семинарам, в т.ч. создание презентаций по отдельным темам и вопросам. Осо-
бенное внимание следует обратить на создание интеллектуальных карт. 
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Самостоятельная работа по темам № 1, 2, 3, 4, 7. 

 
Методика и задание для выполнения: 
при организации самостоятельной работы по темам дисциплины студент: 
– составляет краткий конспект-схему в виде интеллектуальной карты; 
– составляет глоссарий (словарь по теме), опираясь на справочную и энциклопе-

дическую литературу по психологии. 
 

Самостоятельная работа по темам № 5, 6, 8, 9, 10 
 

Подготовка к семинарам: подготовка докладов для выступления, подготовка 
презентации. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в общую психологию 

Тема 1. Психология 
как наука и ее ме-
сто в структуре со-
временных наук. 

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
(ОК-6); 

знания: знать категории 
психологии;  
– иметь представления о 
закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизне-
деятельности; 
– иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

Самостоятельная 
работа № 1. 4 час. 
Интеллектуальные 
карты по теме. 
Глоссарий. 

умения: анализировать ос-
новные психические явле-
ния; 
– соотносить познаватель-
ные процессы с их характе-
ристиками; 
– сопоставлять индивиду-
ально-психологические осо-
бенности личности; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ос-
новные понятия для психо-
логического анализа прак-
тических ситуаций; 
анализировать психические 
явления с позиций основ-
ных направлений современ-
ной психологии;  
использовать психологиче-
ские диагностики для реше-
ния профессиональных за-
дач. 

Тема 2. Понятие о 
психике и ее эво-
люции. Происхож-

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-

знания: знать категории 
психологии;  
– иметь представления о 

Самостоятельная 
работа № 2. 4 час. 
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дение и развитие 
сознания человека. 

нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
(ОК-6); 

закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизне-
деятельности; 
– иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

Интеллектуальные 
карты по теме. 
Глоссарий. 

умения: анализировать ос-
новные психические явле-
ния; 
– соотносить познаватель-
ные процессы с их характе-
ристиками; 
– сопоставлять индивиду-
ально-психологические осо-
бенности личности; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ос-
новные понятия для психо-
логического анализа прак-
тических ситуаций; 
анализировать психические 
явления с позиций основ-
ных направлений современ-
ной психологии;  
использовать психологиче-
ские диагностики для реше-
ния профессиональных за-
дач. 

Тема 3. Психологи-
ческая теория дея-
тельности 

способность к само-
организации и са-
мообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу пси-
хики человека и ее форми-
рование в онтогенезе; знать 
детерминанты поведения 
человека, индивидуально-
типологические особенно-
сти личности  

Самостоятельная 
работа № 3. 4 час. 
Интеллектуальные 
карты по теме. 
Глоссарий. 

умения: применять психоло-
гические теории: деятельно-
сти, общения, личности для 
понимания механизмов, 
предпосылок и движущих 
сил развития личности че-
ловека. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
собственную экзистенци-
альную историю с позиций 
современного психологиче-
ского знания, составлять 
карту ближайшей зоны раз-
вития: личностного и про-
фессионального. 

Тема 4. Неосозна-
ваемые психиче-
ские процессы. 

способность к само-
организации и са-
мообразованию  

знания: знать общественно-
историческую природу пси-
хики человека и ее форми-

Самостоятельная 
работа № 4. 4 час. 
Интеллектуальные 
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(ОК-7) рование в онтогенезе; знать 
детерминанты поведения 
человека, индивидуально-
типологические особенно-
сти личности  

карты по теме. 
Глоссарий. 

умения: применять психоло-
гические теории: деятельно-
сти, общения, личности для 
понимания механизмов, 
предпосылок и движущих 
сил развития личности че-
ловека. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
собственную экзистенци-
альную историю с позиций 
современного психологиче-
ского знания, составлять 
карту ближайшей зоны раз-
вития: личностного и про-
фессионального. 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 
Тема 5. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы. 

 знания: знать общественно-
историческую природу пси-
хики человека и ее форми-
рование в онтогенезе; знать 
детерминанты поведения 
человека, индивидуально-
типологические особенно-
сти личности  

Самостоятельная 
работа № 5. 4 час. 
 Интеллектуальные 
карты по теме. 
Глоссарий 

умения: применять психоло-
гические теории: деятельно-
сти, общения, личности для 
понимания механизмов, 
предпосылок и движущих 
сил развития личности че-
ловека. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
собственную экзистенци-
альную историю с позиций 
современного психологиче-
ского знания, составлять 
карту ближайшей зоны раз-
вития: личностного и про-
фессионального. 

Тема 6. Эмоцио-
нально-волевые 
процессы. 

способность к само-
организации и са-
мообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу пси-
хики человека и ее форми-
рование в онтогенезе; знать 
детерминанты поведения 
человека, индивидуально-
типологические особенно-
сти личности 

Семинар № 1 
«Эмоции» 2 час. 
Самостоятельная 
работа № 6. 4 час. 
 

умения: применять психоло-
гические теории: деятельно-
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сти, общения, личности для 
понимания механизмов, 
предпосылок и движущих 
сил развития личности че-
ловека. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
собственную экзистенци-
альную историю с позиций 
современного психологиче-
ского знания, составлять 
карту ближайшей зоны лич-
ностного и профессиональ-
ного развития: 

Тема 7. Психиче-
ские состояния и их 
регуляция. 

способность к само-
организации и са-
мообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу пси-
хики человека и ее форми-
рование в онтогенезе; знать 
детерминанты поведения 
человека, индивидуально-
типологические особенно-
сти личности  

Семинар № 2 
«Психические со-
стояния и их регу-
ляция» 2 час. 
Самостоятельная 
работа № 7. 2 час. 
 

умения: применять психоло-
гические теории: деятельно-
сти, общения, личности для 
понимания механизмов, 
предпосылок и движущих 
сил развития личности че-
ловека. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
собственную экзистенци-
альную историю с позиций 
современного психологиче-
ского знания, составлять 
карту ближайшей зоны раз-
вития: личностного и про-
фессионального. 

Раздел 3. Психические свойства личности 
Тема 8. Общее по-
нятие о личности.  

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
(ОК-6); 

знания: знать категории 
психологии;  
– иметь представления о 
закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизне-
деятельности; 
– иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

 Самостоятельная 
работа № 8. 4 час. 
Интеллектуальные 
карты по теме. 
Глоссарий 

умения: анализировать ос-
новные психические явле-
ния; 
– соотносить познаватель-
ные процессы с их характе-
ристиками; 
– сопоставлять индивиду-
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ально-психологические осо-
бенности личности; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ос-
новные понятия для психо-
логического анализа прак-
тических ситуаций; 
анализировать психические 
явления с позиций основ-
ных направлений современ-
ной психологии;  
использовать психологиче-
ские диагностики для реше-
ния профессиональных за-
дач. 

Тема 9. Направлен-
ность и мотивы 
деятельности лич-
ности. 

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
(ОК-6); 

знания: знать категории 
психологии;  
– иметь представления о 
закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизне-
деятельности; 
– иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

Самостоятельная 
работа № 9. 2 час. 
Интеллектуальные 
карты по теме. 
Глоссарий. 

умения: анализировать ос-
новные психические явле-
ния; 
– соотносить познаватель-
ные процессы с их характе-
ристиками; 
– сопоставлять индивиду-
ально-психологические осо-
бенности личности; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ос-
новные понятия для психо-
логического анализа прак-
тических ситуаций; 
анализировать психические 
явления с позиций основ-
ных направлений современ-
ной психологии; использо-
вать психологические диаг-
ностики для решения про-
фессиональных задач. 

Тема 10. Индивиду-
ально-
психологические 
особенности. 

способность к само-
организации и са-
мообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу пси-
хики человека и ее форми-
рование в онтогенезе; знать 
детерминанты поведения 
человека, индивидуально-
типологические особенно-
сти личности  

Семинар № 3  
«Темперамент»  
2 час. 
Семинар № 4  
«Характер»  
2 час. 
Семинар № 5  
«Способности»  
2 час. 
Самостоятельная 

умения: применять психоло-
гические теории: деятельно-
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сти, общения, личности для 
понимания механизмов, 
предпосылок и движущих 
сил развития личности че-
ловека. 

работа № 10. 4 час. 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
собственную экзистенци-
альную историю с позиций 
современного психологиче-
ского знания, составлять 
карту ближайшей зоны раз-
вития: личностного и про-
фессионального. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в общую психологию 

Тема 1. Психоло-
гия как наука и ее 
место в структуре 
современных наук. 

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6); 

знания: знать категории психо-
логии;  
 иметь представления о 
закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизнедея-
тельности; 
 иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

 – Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 1, 2, 3   
Практико-
ориентированное 
задание № 1. 
  

умения: анализировать основ-
ные психические явления; 
 соотносить познавательные 
процессы с их характеристика-
ми; 
 сопоставлять индивидуально-
психологические особенности 
личности; 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: применять основные 
понятия для психологического 
анализа практических ситуа-
ций; 
анализировать психические 
явления с позиций основных 
направлений современной пси-
хологии; использовать психо-
логические диагностики для 
решения профессиональных 
задач. 

Тема 2. Понятие о 
психике и ее эво-

способность рабо-
тать в коллективе, 

знания: знать категории психо-
логии;  

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
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люции. Происхож-
дение и развитие 
сознания человека. 

толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6); 

 иметь представления о 
закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизнедея-
тельности; 
 иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

№ теоретических 
вопросов: 4,5   
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 
 
 

умения: анализировать основ-
ные психические явления; 
 соотносить познавательные 
процессы с их характеристика-
ми; 
 сопоставлять индивидуально-
психологические особенности 
личности; 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: применять основные   
понятия для психологического 
анализа практических ситуа-
ций; 
анализировать психические 
явления с позиций основных 
направлений современной пси-
хологии; использовать психо-
логические диагностики для 
решения профессиональных 
задач. 

Тема 3. Психоло-
гическая теория 
деятельности. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу психи-
ки человека и ее формирование 
в онтогенезе; знать детерми-
нанты поведения человека, ин-
дивидуально-типологические 
особенности личности  

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 6   
Практико-
ориентированное 
задание № 3. 
 умения: применять психологи-

ческие теории: деятельности, 
общения, личности для пони-
мания механизмов, предпосы-
лок и движущих сил развития 
личности человека. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать собст-
венную экзистенциальную ис-
торию с позиций современного 
психологического знания, со-
ставлять карту ближайшей зо-
ны развития: личностного и 
профессионального. 

Тема 4. Неосозна-
ваемые психиче-
ские процессы. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу психи-
ки человека и ее формирование 
в онтогенезе; знать детерми-
нанты поведения человека, ин-
дивидуально-типологические 
особенности личности  

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 7   
Практико-
ориентированное 
задание № 4. 



28 
 

умения: применять психологи-
ческие теории: деятельности, 
общения, личности для пони-
мания механизмов, предпосы-
лок и движущих сил развития 
личности человека. 

 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать собст-
венную экзистенциальную ис-
торию с позиций современного 
психологического знания, со-
ставлять карту ближайшей зо-
ны развития: личностного и 
профессионального. 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 
Тема 5. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу психи-
ки человека и ее формирование 
в онтогенезе; знать детерми-
нанты поведения человека, ин-
дивидуально-типологические 
особенности личности  

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23 
Практико-
ориентированное 
задание № 1. 

умения: применять психологи-
ческие теории: деятельности, 
общения, личности для пони-
мания механизмов, предпосы-
лок и движущих сил развития 
личности человека. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать собст-
венную экзистенциальную ис-
торию с позиций современного 
психологического знания, со-
ставлять карту ближайшей зо-
ны развития: личностного и 
профессионального. 

Тема 6. Эмоцио-
нально-волевые 
процессы. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу психи-
ки человека и ее формирование 
в онтогенезе; знать детерми-
нанты поведения человека, ин-
дивидуально-типологические 
особенности личности 

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 21, 22, 
24, 25,  
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 
 

умения: применять психологи-
ческие теории: деятельности, 
общения, личности для пони-
мания механизмов, предпосы-
лок и движущих сил развития 
личности человека. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать собст-
венную экзистенциальную ис-
торию с позиций современного 
психологического знания, со-
ставлять карту ближайшей зо-
ны личностного и профессио-
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нального развития: 
Тема 7. Психиче-
ские состояния и 
их регуляция. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу психи-
ки человека и ее формирование 
в онтогенезе; знать детерми-
нанты поведения человека, ин-
дивидуально-типологические 
особенности личности  

- Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: Прак-
тико-
ориентированное 
задание № 3. 

умения: применять психологи-
ческие теории: деятельности, 
общения, личности для пони-
мания механизмов, предпосы-
лок и движущих сил развития 
личности человека. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать собст-
венную экзистенциальную ис-
торию с позиций современного 
психологического знания, со-
ставлять карту ближайшей зо-
ны развития: личностного и 
профессионального. 

Раздел 3. Психические свойства личности 
Тема 8. Общее по-
нятие о личности.  

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6); 

знания: знать категории психо-
логии;  
 иметь представления о 
закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизнедея-
тельности; 
 иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 31, 32 
Практико-
ориентированное 
задание № 4. 

умения: анализировать основ-
ные психологические понятия; 
 соотносить познавательные 
процессы с их характеристика-
ми; 
 сопоставлять индивидуально-
психологические особенности 
личности; 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: применять основные 
понятия для психологического 
анализа практических ситуа-
ций; 
анализировать психические 
явления с позиций основных 
направлений современной пси-
хологии; использовать психо-
логические диагностики для 
решения профессиональных 
задач. 

Тема 9. Направ-
ленность и мотивы 
деятельности лич-

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-

знания: знать категории психо-
логии;  
 иметь представления о 

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
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ности. нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6); 

закономерностях развития и 
функционирования психики 
как особой формы жизнедея-
тельности; 
 иметь общее представле-
ние о методологии, теории и 
истории общей психологии; 
 

вопросов: 27 
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 

умения: анализировать основ-
ные психологические понятия; 
 соотносить познавательные 
процессы с их характеристика-
ми; 
 сопоставлять индивидуально-
психологические особенности 
личности; 
 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: применять основные   
понятия для психологического 
анализа практических ситуа-
ций; 
анализировать психические 
явления с позиций основных 
направлений современной пси-
хологии; использовать психо-
логические диагностики для 
решения профессиональных 
задач. 

Тема 10. Индиви-
дуально-
психологические 
особенности. 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию  
(ОК-7) 

знания: знать общественно-
историческую природу психи-
ки человека и ее формирование 
в онтогенезе; знать детерми-
нанты поведения человека, ин-
дивидуально-типологические 
особенности личности  

– Вопросы к заче-
ту (1 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 28, 29, 
30 
Практико-
ориентированное 
задание № 3. умения: применять психологи-

ческие теории: деятельности, 
общения, личности для пони-
мания механизмов, предпосы-
лок и движущих сил развития 
личности человека. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать собст-
венную экзистенциальную ис-
торию с позиций современного 
психологического знания, со-
ставлять карту ближайшей зо-
ны развития: личностного и 
профессионального. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знает категории психо-
логии;  

имеет представле-
ния о закономерностях 
развития и функциониро-
вания психики как особой 
формы жизнедеятельности; 
 имеет общее представле-
ние о методологии, теории 
и истории общей психоло-
гии; 

может оперировать психо-
логическим понятийным 
аппаратом, применять зна-
ние психических законо-
мерностей, использовать 
методы психологических 
исследований  

диагностические: 
   самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знает общественно-

историческую природу 
знание психики человека и 
ее формирование в онтоге-
незе; понимает детерми-
нанты поведения человека, 
индивидуально-
типологические особенно-
сти личности  

может объясняет природу 
психических явлений, спо-
собен судить о индивиду-
ально-психологических 
особенностях, способен к 
анализу практической дея-
тельности с точки зрения 
психических закономерно-
стей  

Активная учебная лекция; семи-
нары , самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень) / 
по вопросам семинара; с исполь-
зованием вопросов и заданий, не 
имеющих однозначного решения); 
устное выступление    

способен применять 
психологические теории: 
деятельности, общения, 
личности для понимания 
механизмов, предпосылок 
и движущих сил развития 
личности человека. 

выстраивает собственную 
учебную деятельность, об-
щение на основе понимания 
психических процессов 

анализировать собст-
венную экзистенциальную 
историю с позиций совре-
менного психологического 
знания, составлять карту 
ближайшей зоны развития: 
личностного и профессио-
нального 

владеет навыками примене-
ния психологического зна-
ния для построения собст-
венной образовательной 
программы, индивидуаль-
ной траектории развития 
как личностного, так и про-
фессионального 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
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Знания: перечисляет ос-
новные разделы психоло-
гии 

При устном ответе опери-
рует категориальным аппа-
ратом психологии, раскры-
вает сущность психических 
явлений, закономерностей, 
описывает основные теоре-
тические положения веду-
щих психологов, изучаемых 
в курсе, демонстрирует зна-
ние психологической лите-
ратуры 

Зачет : 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
   

Называет этапы развития 
психики и становления 
психологии как науки 
Раскрывает сущность пси-
хических процессов, 
свойств, состояний 
Знает характеристики пси-
хических познавательных 
процессов 
Называет и раскрывает 
индивидуально-
психологические особен-
ности 
Умения: владеет категори-
альным аппаратом психо-
логии 

При устном ответе опирает-
ся на литературу по разде-
лам и темам психологии, 
готовит доклады и выступ-
ления, составляет краткие 
конспекты по темам, демон-
стрирует умение работать с 
психологическими словаря-
ми и энциклопедиями 

Анализирует психологиче-
скую литературу 
Составляет интеллекту-
альные карты по разделам 
и темам предмета 
Осуществляет самостоя-
тельный библиографиче-
ский поиск по психологи-
ческим проблемам 

 

использует психологиче-
ское знание для анализа 
личностных особенностей 
Навыки: анализа, обобще-
ния, применения  необхо-
димой психологической 
информации для личност-
ного роста и профессио-
нального становления 

 При устном ответе и в рам-
ках самостоятельной работы 
демонстрирует применение 
психологических знаний, 
обеспечивающее формиро-
вание навыков управления 
собственным развитием 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презента-
ция результатов работ и т.д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, регио-
нальный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико- -
ориентированного задания на уровне интерпретации и оценки. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико- -
ориентированного задания на уровне интерпретации и оценки. 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на   зачете  
  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 зачтено  Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе ФЭПО 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы. 

  
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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представляе-
мой информа-
ции.  

мой инфор-
мации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

письменная работа (реферат и т. д.) 
 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
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но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету    
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Предмет психологии, её задачи и методы. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. 
ОК-6 

2 Психология в структуре современных наук. ОК-6 
3 Этапы становления психологии как науки. ОК-6 
4 Понятие о психике и ее эволюции. ОК-6 
5 Основные направления психологии и их представители (психоана-

лиз, бихевиоризм, когнитивная психология, гештальтпсихология, 
гуманистическая психология). 

ОК-6 

6 Происхождение и развитие сознания человека. ОК-6 
7 Общая характеристика деятельности, основные понятия теории 

деятельности. 
ОК-7 

8 Неосознаваемые психические процессы. ОК-7 
9 Познавательные психические процессы. ОК-7 

10 Представление: определение, виды, индивидуальные особенности. ОК-7 
11 Ощущение: виды, основные свойства и характеристики. ОК-7 
12 Восприятие: понятие, основные свойства и виды. Индивидуальные 

различия в восприятии и его развитие. 
ОК-7 

13 Понятие иллюзии. Восприятие пространства, движения и времени. ОК-7 
14 Память: определение и общая характеристика, основные виды па-

мяти. 
ОК-7 

15 Основные процессы и механизмы памяти, ее развитие. ОК-7 
16 Воображение: общая характеристика и виды воображения, индиви-

дуальные особенности воображения. 
ОК-7 

17 Развитие воображения. Воображение и творчество ОК-7 
18 Мышление: природа и основные виды мышления ОК-7 
19 Понятие об интеллекте. Критическое и творческое мышление. ОК-7 
20 Речь. Взаимосвязь мышления и речи. ОК-7 
21 Внимание: понятие и основные виды внимания, характеристика 

свойств внимания, развитие внимания. 
ОК-7 

23 Эмоции: виды эмоций и их общая характеристика, физиологиче-
ские основы эмоций. 

ОК-7 

24 Развитие эмоций и их значение в жизни человека. Функции эмо-
ций. 

ОК-7 

25 Воля. Структура волевого акта. ОК-7 
26 Способности: общая характеристика. Одаренность, талант, гени-

альность. 
ОК-7 

27 Направленность и мотивы деятельности личности. ОК-7 
28 Темперамент: понятие и физиологические основы темперамента, 

психологические характеристики темперамента и особенности дея-
тельности личности. 

ОК-7 

29 Характер: понятие о характере, исследование характера и форми-
рование характера. 

ОК-7 

30 Акцентуация характера. ОК-7 
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31 Личность с позиций психоанализа и гештальтпсихологии. ОК -6 
32 Личность с позиций гуманистической и аналитической психологии  ОК-6 

  
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Составить карту зоны ближайшего развития. Соотнести ее с 

задачами учебно-профессиональной деятельности. 
ОК-6, ОК-7. 

2. Составить портрет на основе индивидуально-психологических 
особенностей. 

ОК-6, ОК-7. 

3. Сформулировать условия развития профессиональных способ-
ностей. 

ОК-6, ОК-7. 

4. Проанализировать уровень стрессоустойчивости. ОК-6, ОК-7. 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. О соотношении сознания и бессознательного в психике человека. 
2. Обзор представлений о побудительных силах поведения человека. 
3. Поведение и деятельность. 
4. Психические процессы, свойства, состояния. 
5. Познавательная деятельность человека. 
6. Эмоциональная жизнь человека. 
7. Способности. Одаренность. Талант. 
8. Воля и эмоции в обыденной жизни. 
9. Что такое психика. 
10. Темперамент и характер. 
11. О соотношении чувственного и рационального в познании. 
12. Что такое сознание. 
13. Мотивы познавательной деятельности. 
14. Мотивационная сфера личности. 
15. Мое понимание личности. 
16. Структура основных психологических понятий. 
17. Творческое мышление. 
18. Роль памяти и внимания в жизни человека. 
19. Особенности развития детского мышления. 
20. Структура мыслительной деятельности. 
21. Перцептивные образы, их особенности. 
22. Ощущения, их характеристика. 
23. Сравнительный анализ образов ощущений и восприятия. 
24. Первичные образы, их роль в жизни человека. 
25. Представление и воображение. Фантазия. 
26. Что такое интеллект. 
27. Что такое установка. 
28. Мозг и психика. 
29. Современные тенденции развития психологии. Нейронауки. 
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Методические указания 
 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-
чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-
ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-
зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

   

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинарское занятие № 1. Тема «Эмоции»  

(ОК-7), (2 час.), доклады, презентации 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». 
2. Основные характеристики эмоций. 
3. Основные виды эмоций. 
4. Классификация эмоций: аффект, собственно эмоции, чувства, страсть, настроение. 
5. Амбивалентность эмоций. 
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6. Развитие эмоций и их значение в жизни человека. 
7. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции эмоций. 

Рекомендуемая литература: 
1. Вилюнас, В. К. Психология эмоциональных явлений. / В. К. Вилюнас. –  М. : Изд-во 
МГУ, 1976. 
2. Гозман, Л. Я. Психология эмоциональных отношений. / Л. Я. Гозман. – М. : МГУ, 
1987. 
3. Изард, К. Э. Психология эмоций. / К. Э. Изард. – СПб. : Питер, 1999. 
4. Ковалева, Л. Б. Формула эмоций: публицистические очерки. / Л. Б. Ковалева. – М., 
1974. 
5. Практическая психодиагностика. Методики и тексты: учеб. пособие / Райгородский 
Д. Я. – Самара : «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с. 
6. Психология эмоций: под ред. В. К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтера. – М., 1984. 
7. Рейковский, Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. – М. : Про-
гресс, 1979. 
 

 
Семинарское занятие № 2.  

Тема «Психические состояния и их регуляция»  
(ОК-7), (2 час.), дискуссия 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об адаптации человека. Уровни адаптации: физиологический, психиче-
ский, социальный. 
2. Понятие психического состояния. Классификация психических состояний. 
3. Стресс и его стадии. Типологии стресса. Классификация психического стресса. 
4. Индивидуальные особенности и проявления стресса. 
5. Механизмы регуляции психических состояний. 
6. Функции психологической защиты и классификация видов психологической защи-
ты. 
7. Роль фрустрации в формировании стрессовых стояний. 

Рекомендуемая литература: 
1. Вилюнас, В. К. Психология эмоциональных явлений. / В. К. Вилюнас. – М. : Изд-
во МГУ, 1976. 
2. Гозман, Л. Я. Психология эмоциональных отношений / Л. Я. Гозман. – М. : МГУ, 
1987. 
3. Изард, К. Э. Психология эмоций. / К. Э. Изард. – СПб. : Питер, 1999. 
4. Ковалева, Л. Б. Формула эмоций: публицистические очерки. / Л. Б. Ковалева. – М., 
1974. 
5. Практическая психодиагностика. Методики и тексты: учеб. пособие / Райгород-
ский Д. Я. – Самара: «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с. 
6. Психология эмоций: под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтера. – М., 1984. 
7. Рейковский, Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. – М. : 
Прогресс, 1979. 
8. Селье, Г. Стресс без дистресса. / Г. Селье. – Рига : Виеда, 1992. 

 
Семинарское занятие № 3.  

Тема «Темперамент» (ОК-7), (2 час.) доклады, презентации 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о темпераменте. 
2. Физиологические основы темперамента. 



41 
 

3. Основные свойства темперамента. 
4. Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности чело-
века. 

Рекомендуемая литература: 
1. Айзенк, Г. Ю. Структура личности: пер. с англ. О. Шеховцева / Г. Ю. Айзенк. – М. : 
Ювента, 1999. 
2. Кузин, В. С. Психология: учебник / В. С. Кузин. – М. : АГАР, 1999. 
3. Немов, Р. С. Психология / Р. С. Немов. - Книга 1. – М., 1994. – С.341-358. 
4. Мерлин, В. С. Отличительные признаки темперамента. / В. С. Мерлин // Хрестома-
тия по психологии. – М., 1987. – С.286-292. 
5. Общая психология: курс лекций для первой ступени пед. образования / сост. Е. И. 
Рогов. – М., 1995. 
6. Холл, К. С. Теория личности: пер. с англ. И.Б. Гришпун / К. С. Холл, Г. Линдсей. – 
М., 2000. 
 

 
 

Семинарское занятие № 4. Тема «Характер»  
(ОК-7), (2 час.), дискуссия 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация черт характера. 
2. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию характера. 
3. Формирование характера. 
4. Методики изучения темперамента и характера. 

Рекомендуемая литература: 
7. Айзенк, Г. Ю. Структура личности: пер. с англ. О. Шеховцева / Г. Ю. Айзенк. – М. : 
Ювента, 1999. 
8. Кузин, В. С. Психология: учебник. / В.С. Кузин. – М. : АГАР, 1999. 
9. Немов, Р. С. Психология / Р. С. Немов. - Книга 1. – М., 1994. – С.341-358. 
10. Мерлин, В. С. Отличительные признаки темперамента./ В. С. Мерлин. – М., 1987. – 
С.286-292. 
11. Общая психология: курс лекций для первой ступени пед. образования / сост. Е. И. 
Рогов. – М., 1995. 
1. Холл, К. С. Теория личности: пер. с англ. И.Б. Гришпун / К. С. Холл, Г. Линдсей. – 
М., 2000. 
2. Фромм, Э. Характер и социальный прогресс./ Э. Фромм. // Психология личности. 
Тексты. – М., 1982. 
 

Семинарское занятие № 5. Тема «Способности» 
 (ОК-7), (2 час), дискуссия, презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика способностей человека: определение и классификация. 
2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия: задатки, способности, 
одаренность, мастерство, талант, гениальность. 
3. Природа человеческих способностей. 
4. Развитие способностей. 

Рекомендуемая литература: 
1. Акимов, И. О природе таланта: о мальчике, который умел летать, или путь к свобо-
де / И. Акимов, В. Клименко. – М. : Молодая гвардия, 1994. 
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2. Алякринский, Б. С. О таланте и способностях / Б. С. Алякринский. – М.: Знание, 
1971. 
3. Артемьева, Т. И. Методологический аспект проблемы способностей / Т. И. Артемь-
ева. – М. : Наука, 1997. 
4. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей. / В. Н. Дружинин. – СПб. : Пи-
тер, 1999. 
5. Лейтес, Н. С. Способности и одаренность в детские годы / Н. С. Лейтес. – М. : Зна-
ние, 1984. 
6. Платонов, К. К. Проблемы способностей. / К. К. Платонов. – М. : Наука, 1972. 
7. Теплов, Б. М. Избранные труды: в 2-х т. / Б. М. Теплов. – Т.1. – М. : Педагогика, 
1985. 
8. Эфросимов, В. П. Загадка гениальности. / В. П. Эфросимов. – М. : Знание, 1991. 

 
  

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
1. Индивид, личность, субъект, индивидуальность – соотношение понятий. 
2. Основные направления психологии и их представители (психоанализ, бихевиоризм, ког-
нитивизм и т.д.) 
3. Психология в структуре современных наук. 
4. Понятие о психике и ее эволюции. 
5. Происхождение и развитие сознания человека. 
6. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Основные понятия. 
7. Общая характеристика деятельности, основные понятия теории деятельности. 
8. Ведущие виды деятельности. 
9. Ощущение: виды, основные свойства и характеристики. 
10. Развитие ощущений, характеристика основных видов ощущений. 
11. Восприятие: понятие, основные свойства и виды. Индивидуальные различия в воспри-
ятии и его развитие. 
13. Понятие иллюзии. Восприятие пространства, движения и времени. 
14. Память: определение и общая характеристика, основные виды памяти. 
15. Основные процессы и механизмы памяти. 
16. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.  
17. Воображение: общая характеристика и виды воображения, индивидуальные особенно-
сти воображения.  
18. Развитие воображения. Воображение и творчество. 
19. Мышление: природа и основные виды мышления. 
20. Основные виды умственных операций. 
21. Взаимосвязь мышления и речи. 
22. Внимание: понятие и основные виды внимания, характеристика свойств внимания, раз-
витие внимания. 
23. Эмоции: виды эмоций и их общая характеристика, физиологические основы эмоций. 
24. Развитие эмоций и их значение в жизни человека. Функции эмоций. 
25. Способности: общая характеристика. 
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26. Уровни развития способностей индивидуальные различия. 
27. Виды способностей. 
28. Темперамент: понятие и физиологические основы темперамента, психологические ха-
рактеристики темперамента и особенности деятельности личности. 
29. Характер: понятие о характере. 
30. Типологии характера. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания  
Тестовые задания в учебном процессе используются по окончании изучения 

дисциплины.   
Для подготовки к тестированию: 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 
4. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
5. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
6. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
3. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
4. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это периоды: 

сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа к ресурсу и «ключ 
пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

 Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:   

 принимать участие в семинарских занятия;  
  посещать лекционные занятия; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
  составлять интеллектуальные карты и глоссарии по изучаемым темам курса. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:   
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

зачет; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. –М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. –321 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича).– 
https://rucont.ru/efd/352510  

2. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. –  Санкт-Петербург:  Пи-
тер, 2016 г. –583 с. – Электронное издание. – Режим доступа : 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129        

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 
 

1. Исхакова, Ф.С. Психология и педагогика : учебное пособие / Уфим. гос. ун-т 
экономики и сервиса, Ф.С. Исхакова. – Уфа : УГУЭС, 2015. –136 с. – Режим дос-
тупа : https://lib.rucont.ru/efd/350685/info 

2. Психология [Текст] : учеб. / ред. Крылов, А. А. – М. : Проспект, 2001. – 584 с.    
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Психология» пред-
полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-
зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Пси-
хология», «Вопросы психологии», «Психология развития». 

 Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам  студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
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образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освое-
ния образовательных программ, выполнения 
учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного вы-
ступления по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и семинара) 

Зачет     Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий.    

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практическо-
го занятия или сам. 
работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где ав-
тор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, основыва-
ясь, прежде всего, на изучении значительного 
количества научной и иной литературы по те-
ме исследования, а также собственные взгля-
ды на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмента оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития науч-

Текущий 
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ного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мне-
ние.  

Тест  Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), про-
межуточный 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформиро-
ванность навыков самостоятельного творче-
ского мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать чёткое изложение сути поставлен-
ной проблемы, включать самостоятельно про-
веденный анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Психология» используются следующие информационные тех-
нологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы Windows (операционная система) 
 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 
 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF) 
– информационные справочные системы Гарант (справочно-правовая система). 
– компьютерное тестирование;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса;  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

   

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-
диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Показ презентаций по темам 

курса, просмотр видеолекций. 
 12 

2 Семинары Проблемный семинар 10 
Всего из 36   аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 час. 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 61 
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Маркина Н. В. Зав. отделом работы с одаренными детьми Дворца 

творчества детей г. Челябинска 
2.  Сычев Ю. Д. Зав. литературной частью Молодежного театра 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Психология» для студентов состав-
ляют 72 % аудиторных занятий. 
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Герб, наименование вуза, год 
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обеспечение 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 
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обеспечение 

2019-2020 Протокол № 1 
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обеспечение 
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