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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование системных знаний о психике человека, психических
познавательных процессах, личности, деятельности

Задачи
дисциплины

-приобрести знание о психике человека, психических познавательных процессах,
личности, деятельности.
-уяснить базовые положения общей психологии;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в общей психологии;
-приобрести основы знания о принципах и методах механизмах и
закономерностях функционирования психики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия и физиология ЦНС

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Зоопсихология и сравнительная психология
Общепсихологический практикум
Основы научно-исследовательской деятельности
психолога
Прикладные проблемы психологии мышления
профессиональной деятельности
Психодиагностика дифференциальных
особенностей личности в психологическом
консультировании
Психология девиантного поведения и
аддиктивного поведения
Психология личности и индивидуальных
различий
Психология развития и возрастная психология
Социальная психология
Экспериментальная психология
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее

базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
анализа задачи, выделяя ее базовые
составляющие и осуществления ее
декомпозиции в общепсихологическом
аспекте

Тест

УК-1.2 Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи.

Должен обладать умением находить и
критически анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи в
общепсихологическом аспекте

Выполнение
реферата



УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать навыком
сопоставления различных вариантов
решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки в
общепсихологическом аспекте

Кейс

УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных решений
задачи.

Должен обладать способностью
грамотно, логично, аргументированно
формировать собственные суждения и
оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности; определять и оценивать
практические последствия возможных
решений задачи в
общепсихологическом аспекте

Презентация

ОПК1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на
основе современной методологии

ОПК-1.1 Понимает и применяет критерии
научного знания при анализе
литературы, включая оценку
достоверности эмпирических
данных и обоснованности
выводов исследований.

Должен обладать знанием принципов
применения критерии научного знания
при анализе литературы, включая
оценку достоверности эмпирических
данных и обоснованности выводов
исследований в общепсихологическом
научном аспекте

Тест

ОПК-1.2 Умеет формировать ресурсно-
информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных
сферах.

Должен обладать умением
формировать ресурсно-
информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных сферах в
общепсихологическом научном
аспекте

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеет способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых
сфер профессиональной
деятельности.

Должен обладать способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности в
общепсихологическом научном
аспекте

Презентация

ПК1 Способен к реализации стандартных программ психологического просвещения, направленных
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных

рисков представителей разных возрастов и социальных групп, в том числе субъектов
образовательного процесса.



ПК-1.1 Знает задачи и принципы, приемы
и методы психологического
просвещения населения, в
организациях социальной сферы
и в образовательных
организациях с учетом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов
риска, принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам.

Должен обладать знанием основных
задач и принципов, приемов и методов
психологического просвещения
населения, в организациях социальной
сферы и в образовательных
организациях с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам в
общепсихологическом научно-
практическом аспекте

Тест

ПК-1.2 Осуществляет психологическое
просвещение представителей
разных возрастов и социальных
групп, субъектов
образовательного процесса по
вопросам поддержания и
сохранения психического и
физического здоровья в
процессах воспитания и
образования, трудовой и
организационной деятельности,
коммуникации с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества.

Должен обладать умением
осуществлять психологическое
просвещение представителей разных
возрастов и социальных групп,
субъектов образовательного процесса
по вопросам поддержания и
сохранения психического и
физического здоровья в процессах
воспитания и образования, трудовой и
организационной деятельности,
коммуникации с целью повышения
уровня психологической культуры
общества в общепсихологическом
научно-практическом аспекте

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеет современными методами
психологического просвещения;
обобщает и оценивает результаты
работы по психологическому
просвещению в целях
формирования рекомендаций для
ее совершенствования:
способностью к проектированию,
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
методов обучения и
инновационных технологий.

Должен обладать навыком
эффективного использования
современных методов
психологического просвещения;
обобщать и оценивать результаты
работы по психологическому
просвещению в целях формирования
рекомендаций для ее
совершенствования: способностью к
проектированию, реализации и оценке
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий в
общепсихологическом научно-
практическом аспекте

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Психология как
наука

Три значения термина «психология».
Душа: философско-религиозный,
конкретнонаучный, обыденный аспекты.
Философские основы современной психологии.
Единство, неделимость и бесконечность мира.
Противоречие с ограниченностью познавательных
возможностей человека.
Компромисс между знанием (наука) и
верой(религия).
Предмет и объект психологии.
Человек как объект и психика как предмет
изучения психологии.
Цели и задачи психологии.Пространственная
структура психики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

2. Понятие о
психическом

Психическое как единица внутреннего мира.
Единство субъективного и объективного в
психическом.
Психофизическая проблема.
Определение психики.
Основные формы психических явлений (процессы,
состояния,свойства, конструкты).
Эволюционное развитие психики; проблема
возникновения психики; критерий разделения
психической и допсихической жизни.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

3. Психика,сознание
и самосознание

Философско-психологический анализ сущности
сознания.
Сознание и бытие. Условия возникновения
сознания.
Гипотеза о происхождении сознания в совместной
разделенной деятельности.
Сознание и труд.Сознание и деятельность.
Методологическая триада «деятельность - сознание
- личность» (А.Н.Леонтьев) и ее значение для
современной психологии.
Сознание - высший интегратор психических
функций человека, высшая ступень организации
психики.
Множественность подходов к изучению сознания.
Сознание и психика. Психологическая структура
сознания: чувственное содержание, значение,
смысл (Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев,
В.П.Зинченко).
Структура сознания, уровни сознания; функции и
свойства сознания. Бессознательное. Сознание и
самосознание, их взаимосвязь. Самосознание как
отражение реального бытия человека.
Происхождение и структура самосознания (И.И,
Чеснокова, B.C.Мухина, В.В.Столин).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4



4. Психофизическая
проблема

Проблема объективности и субъективности
психического отражения.
Разные подходы к ее разрешению.
Психофизический параллелизм.
Дуализм Декарта и психофизиологический
параллелизм.
Психофизиологическое взаимодействие.
Проблема гомункулюса.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

5. Происхождение и
эволюция
психики в
филогенезе

Разные точки зрения на возникновение психики в
филогенезе (панпсихизм, биопсихизм,
антропопсихизм, нейропсихизм).
Антропогенетическая теория возникновения,
развития сознания и его структуры (по теории А.Н.
Леонтьева).
Этапы возникновения психики и форм отражения в
филогенезе (Леонтьев и Фабри).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

6. Психология
поведения

Возникновение психологии поведения.
Уотсон и его концепция.
Проблема объективного метода в психологии.
Противопоставление психологии поведения
психологии сознания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
ОПК-1.1

7. Познание как
предмет
психологии.
Человек как
субъект познания
и действия.
Когнитивная
психология.

Когнитивная психология и номотетический подход
в современной психологии.
«Компьютерная метафора».
Примеры экспериментальных исследований в
когнитивной психологии.
Высшие психические функции как синтез
рационального и непосредственно-чувственного в
сознании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
ОПК-1.1



8. Личность и ее
самосознание как
предмет
гуманистической
психологии.

Понятие самосознания.
Его связь с образом «Я».
Уровни самосознания и происхождение его в
онтогенезе.
Субъективный и рефлексивный аспекты «Я» и их
функции.
Когнитивный, мотивационный и регуляторный
компоненты образа «Я».
Гуманистическая психология.
Основные представители и идеи.
Определение понятия и компоненты.
Установки и тенденции личности.
Потребности в структуре направленности
личности.
Интерес как специфическая направленность
личности.
Идеал как совокупность норм поведения.
Направленность личности и ее жизненный путь.
Понятие психического состояния.
Субъект и личность.
Личность и индивидуальность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
ОПК-1.1

9. Деятельность как
предмет
психологии

Деятельность как предмет психологии:
определение основных понятий.
Категория деятельности.
Особенные виды деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
ОПК-1.1

10. Потребностно-
мотивационный
аспект
деятельности,
сближающий
различные
подходы в
психологии

Потребности и мотивы.
Соотношение мотива деятельности и цели
действия.
Сдвиг мотива на цель.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
ОПК-1.1

11. Потребности
личности

Потребности: определение, классификация, теории
Иерархия человеческих потребностей в теории
Маслоу.
Развитие потребностей в онтогенезе.
Проблема воспитания потребностей.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



12. Мотивация и
мотивы

Определение мотивации и мотивов.
Классификация мотивов.
Развитие мотивационной сферы человека:
основные этапы и механизмы развития мотивации,
ее иерархическое строение.
Исследование мотивации в психологии.
Атрибуция ответственности.
Проблема смыслообразования.
Формирование цели.
Уровень притязаний.
Мотивация и установка.
Факторы, определяющие побудительную силу
мотивов.
Мотивация достижения успеха и избегания
неудачи.
Мотивы достижения, аффилиации, помощи,
власти, агрессии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

13. Психология
эмоций

Разновидности эмоциональных явлений, их
классификации.
Эмоция как состояние и как реакция.
Эмоциональный тон ощущений, его
приспособительное значение и эстетическая
функция.
Условия возникновения эмоций.
Выражение эмоций.
Отличительные признаки аффекта; ситуативные
эмоции как регуляторы деятельности. Устойчивые
комплексы отношений в форме чувств.
Выражение эмоций.
Функции эмоций.
Объективные и субъективные показатели
эмоциональных состояний.
Основные проблемы психологической теории
эмоций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

14. Проблема воли в
психологии

Определение и функции воли.
Воля и ее основные признаки и функции.
Природа и структура волевого действия.
Принятие и исполнение волевого решения.
Соотношение волевой и произвольной регуляции.
Психологические механизмы волевой регуляции.
Развитие воли в онтогенезе.
Воля и формирование высших психических
функций.
Воспитание волевых качеств личности.
Воля и рефлексия.
Воспитание и самовоспитание воли.
Волевые свойства личности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



15. Ощущение как
первичный
уровень
непосредственно-
чувственного
познания.
Феноменология
восприятия

Виды и формы познавательной психической
деятельности.
Непосредственно-чувственное познание.
Понятие ощущения и чувственной модальности.
Принципы строения анализатора.
Варианты классификации ощущений: по
модальности, по месту расположения рецептора,
по эволюционному возрасту.
Свойства ощущения: интенсивность, длительность,
пространственная отнесенность.
Адаптация и сенсисибилизация органов чувств.
Современные теории восприятия объекта.
Зрительное восприятие движения.
Биологические основы восприятия времени.
Основные параметры слухового восприятия.
Цветовые ассоциации и синестезии.
Функциональная роль восприятия музыки.
Восприятие речи.
Активное прикосновение как источник сложной
тактильной информации.
Хеморецепция: основные закономерности
восприятия вкуса и запаха.
Психобиологические функции обоняния.
Иллюзии движения, пространственного
размещения, величины, цвета и контраста.
Попытки их объяснения, на основе имеющихся
теорий.
Ассоцианизм.
Гештальтпсихология.
Теория перцептивных действий.
Когнитивные теории восприятия.
Симультанное и сукцессивное опознание.
Определение образа.
Чувственные и рациональные образы.
Восприятие как процесс и как деятельность.
Свойства восприятия.
Объективированность, предметность,
константность, целостность и категориальность
восприятия.
Восприятие и эмоции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

16. Психология
внимания, памяти
и мышления

Перцептивное, интеллектуальное и
исполнительское внимание.
Внимание и сознание.
Виды внимания: непроизвольное (рефлекторное,
инстинктивное, вынужденное, привычное) и
произвольное (волевое и спонтанное) внимание.
Непосредственное и опосредованное внимание.
Педагогические приложения результатов
психологических исследований внимания.
Внимание и внимательность.
Формирование внимательности в учебной
деятельности.
Внимание и установка.
Внимание как функция контроля за ходом

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.3



деятельности.
Когнитивные теории внимания.
Модели ранней и поздней селекции.
Ресурсный подход к проблеме внимания.
Критика когнитивных теорий внимания.
Определение, виды и уровни памяти.
Память как совокупность процессов запечатления,
сохранения и воспроизведения.
Память и деятельность.
Зависимость запоминания материала от его места в
структуре деятельности.
Ведущее место непроизвольного запоминания в
жизни и деятельности человека.
Эффект Зейгарник.
Память и обучение.
Факты и теории реминисценции.
Наиболее характерные формы патологии памяти.
Долговременная, кратковременная, оперативная и
иконическая память.
Функциональные модели памяти.
Опосредованный характер и структура
долговременной памяти.
Активная память.
Психология рационального и опосредствованного
познания мира
Различные подходы к определению мышления.
Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-
образное и абстрактное, интуитивное и логическое,
теоретическое и практическое.
Мотивационо-эмоциональная регуляция
мыслительной деятельности.
Индивидуально-личностная детерминация
мышления.
Мышление и интеллект, структура интеллекта,
тестирование интеллекта и креативности.
Понятийное (словесно-логическое мышление) и
речь.
Генетические корни мышления и речи.
Становление индивидуального мышления в
совместно-разделенной предметной деятельности и
общении.
Диалогическая природа мышления (рассуждение
как внутренний диалог).
Диалектическое мышление как высшая форма
теоретического мышления.



17. Психологические
подходы к
изучению речи.

Язык, речь и мышление
Значение как единица мышления и речи.
Значение слова как единица речевого мышления
(Л.С.Выготский).
Стадии развития значений слов.
Значение и смысл слова.
Смысл как резерв развития значений слов.
Интеллект как система операций.
Конкретные и формальные операции.
Словесно-логическое мышление.
Мышление и внутренняя речь.
Метафора как восполнение недостающих средств
для точного описания и расстановки акцентов в
сообщении.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.3

18. Воображение как
синтез
рационального и
непосредственно-
чувственного

Роль воображения в познавательной деятельности
человека.
Определение, виды и функции воображения.
Активное и пассивное воображение.
Продуктивное и репродуктивное.
Образ воображения и образ памяти.
Воображение как фактор планирования и
программирования деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.3

19. Понятие
темперамента и
характера в
психологии

Понятие темперамента, его структуры и свойств и
роли в активности человека.
Гуморальные теории Гиппократа, Канта, Лесгафта.
Конституциональные теории Кречмера и Шелдона.
Структура и описание характера.
Определение характера, связь с темпераментом.
Волевые черты характера.
Категория отношения как компонент характера
(отношение к себе, к другим, к труду).
Свойства характера.
Характер как сочетание индивидуального и
типического.
Исторические типы характера («пламенный
революционер», «новый русский», «тургеневская
девушка»).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-1.3
ПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.2

20. Способности
личности

Способности: определение, классификация,
понятие задатков
Основные подходы к изучению способностей.
Определение и виды способностей.
Соотношение интеллекта и креативности.
Одаренность: определение, виды и теории.
Представления о гениальности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 5 1 0 4 4
3. 5 1 0 4 5
4. 6 2 0 4 5
5. 6 2 0 4 5
6. 6 2 0 4 5
7. 6 2 0 4 5
8. 6 2 0 4 5
9. 6 2 0 4 5

10. 6 2 0 4 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 56 18 0 36 52

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 8 3 0 5 2
12. 8 3 0 5 2
13. 7 3 0 4 2
14. 7 3 0 4 2
15. 7 3 0 4 1
16. 7 3 0 4 2
17. 8 3 0 5 2
18. 8 3 0 5 2
19. 8 3 0 5 2
20. 8 3 0 5 1

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 84 30 0 48 60

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 5 1 0 4 8
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 12 0 26 68

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 4 1 0 3 5
12. 4 1 0 3 5
13. 4 1 0 3 5
14. 4 1 0 3 5
15. 4 1 0 3 5
16. 4 1 0 3 5
17. 5 2 0 3 5
18. 5 2 0 3 5
19. 5 2 0 3 5
20. 5 2 0 3 5

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 14 0 32 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по



видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Отношения личности и их модификации - …

Варианты ответов:
1. внутренние позиции
2. мечты
3. идеалы
4. мотивы

Вопрос №2 .
Простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с удовлетворением или
неудовлетворением называют: 

Варианты ответов:
1. чувством
2. эмоциями
3. любовью
4. ощущением

Вопрос №3 .
Кто автор данной теории внимания: внимание является одним из составляющих ориентировочно-
исследовательской деятельности. Оно представляет собой контроль за содержанием образа, мысли.
Другого феномена, имеющегося в данный момент в психике человека:

Варианты ответов:
1. Т. Рибо
2. П. Я. Гальперин
3. А. А. Ухтомский
4. В. Вундт

Вопрос №4 .
В структуре сознания, наряду с мышлением, выделяют: 

Варианты ответов:
1. атом
2. волю
3. врожденные идеи
4. ощущения

Вопрос №5 .
К стадиям развития личности по З. Фрейду не относится ...

Варианты ответов:
1. оральная
2. латентная
3. генитальная
4. физиологическая



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Темы рефератов по психологии:
Типы темпераментов и их особенности
Чувства и эмоции как результат психической деятельности
Психология семейных отношений
Процесс мышления как уникальное явление
Сознание и бессознательное: определение и функции
Типы памяти и их особенности
Основы психоанализа З. Фрейда
Анализ сновидений по К. Юнгу
Методика Ж. Пиаже по развитию умственных способностей у детей
Акцентуированные характеры у представителей молодого поколения в теории А. Е. Личко

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Темы для рефератов по психологии 2:

1. Общее представление о психологии как науке: объект, предмет, задачи психологии.
2. Основные этапы развития психологии как науки.



3. Основные теоретические направления в зарубежной психологии: бихевиоризм.
4. Основные теоретические направления в зарубежной психологии: психоанализ.
5. Основные теоретические направления в зарубежной психологии: гуманистическая психология.
6. Основные теоретические направления в отечественной психологии: культурноисторическая

теория.
7. Основные теоретические направления в отечественной психологии: теория деятельности.
8. Наблюдение как основной психологический метод.
9. Метод анализа продуктов деятельности (творчества): особенности, сферы применения.

10. Анкетирование как социально-психологический метод исследования.
11. Вербальные методы исследования: беседа, интервью.
12. Формализованные методы исследования: тестирование.
13. Эксперимент в психологии.
14. Общее понятие о психике человека, ее структуре и функциях.
15. Мозг и психика.
16. Общее понятие о деятельности и ее психологической структуре 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Темы рефератов по психологии 3:
1. Значение игры для психического развития ребенка.
2. Значение игр для преодоления эмоциональных трудностей дошкольников.
3. Психологический анализ коллективных форм трудовой деятельности дошкольников.
4. Формирование социально–психологической готовности к труду у дошкольников.
5. Формирование у дошкольников мотивов трудовой деятельности.
6. Формирование познавательных интересов дошкольников.
7. Моделирование в учебной деятельности дошкольника.
8. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста.
9. Приемы и способы управления вниманием детей раннего и дошкольного возраста.



10. Зависимость запоминания от характера деятельности дошкольника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Цели образования: варианты понимания.
2. Модели образования и психологические результаты
3. Педагогическая наука, предмет и задачи.
4. Основные категории педагогики.
5. Связь педагогической науки с другими науками о человеке.
6. Структура педагогической науки.
7. Методологические основы педагогической науки.
8. Методы научно-педагогических исследований.
9. Система педагогических наук.

10. Государственная политика РФ в области образования.
11. Система образования в РФ.
12. Государственно-общественное управление образованием.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Развитие мотивов выбора педагогической профессии.
2. Расширение пространства профессионализации личности учителя.
3. Особенности субъектов педагогического процесса.
4. Индивидуализация педагогической деятельности.
5. Развитие креативности мышления обучаемого.
6. Развитие мотивации учения.
7. Успешность педагогического общения.
8. Успешность психологической помощи в воспитании.
9. Снижение психологических барьеров в воспитании.
10. Снятие смысловых барьеров в воспитании.
11. Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель-ученик».
12. Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель – родитель».
13. Психологический анализ педагогической деятельности.
14. Педагогическое общение как основа педагогической деятельности.
15. Обучение как педагогическая деятельность учителя.
16. Воспитание как педагогическая деятельность учителя.
17. Межличностные отношения в педагогическом коллективе.
18. Взаимодействие психолога с педагогическим коллективом в процессе педагогической
деятельности.
19. Профессиональная деформация педагога.
20. Использование трансактного анализа для педагогического взаимодействия.
21. Активное и пассивное слушание в педагогической деятельности.
22. Конфликты в педагогическом коллективе.
23. Психопрофилактическая деятельность психолога в педагогическом коллективе.
24. Феномен «эмоционального выгорания» в педагогической деятельности.
25. Повышение эффективности педагогической деятельности.
26. Воспитательное взаимодействие «ребенок – родитель».
27. Этика педагогической деятельности.
28. Мастерство в профессии педагога.



29. Психологическая теория проблемного обучения.
30. Формы организации учебной деятельности.
31. Теория поэтапного формирования знаний, умений, умственных действий.
32. Теория формирования научных понятий у школьников.
33. Психологические проблемы развивающего обучения.
34. Психологические проблемы обучения одаренных детей.
35. Развивающее значение детских игр.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
Презентации на тему: Стороны общения
Деловое общение, его функции и цели.
Средства делового общения.
Вербальные средства делового общения.
Невербальные средства делового общения.
Общение в профессиональной сфере как коммуникация (обмен информацией).
Проблема искажения информации в деловой коммуникации.
Коммуникативные барьеры в деловом общении, способы их преодоления.
Стереотипы в деловом общении.
Формирование первого впечатления.
Взаимопонимание в профессиональном общении (идентификация, эмпатия, рефлексия).
Перцептивный аспект делового общения
Интерактивный аспект общения (общение как взаимодействие)

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
Презентации на тему: Деловое общение
Стили делового общения.
Деловая этика.
Деловые переговоры. Два этапа деловых переговоров, основное содержание.
Культурные особенности деловых контактов.
«Протокол» делового общения: принципы, нормы, эталоны.
Стили ведения переговоров.
Деловая беседа.
Переговоры в конфликтной ситуации.
Речевой этикет в профессиональном общении.
Телефонный разговор: правила и нормы.
Культура деловых споров и дискуссий.
Деловая переписка.
Одежда деловых людей.
Визитная карточка, ее значение в деловом общении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
Темы презентаций: Часть 1. Теоретические аспекты психологии здоровья
Влияние социокультурных факторов на понятия «норма», «здоровье», «болезнь».
Античный эталон здоровья. 
Адаптационная модель здоровья. Научные теории З.Фрейда, Э. Эриксона,  Э. Фромма. 
Антропоцентрический эталон здоровья. Научные концепции экзистенциальной, гуманистической и
трансперсональной психологии (Э.Эриксон, Э.Фромм, Г.Олпорт, К.Роджерс, А.Маслоу, К.Юнг).
Здоровье как системное понятие. Уровни и аспекты здоровья человека.
Индивидуальное и общественное здоровье. Их количественные и качественные критерии.
Факторы, влияющие на здоровье индивида. 
Современное состояние здоровья населения России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
Темы презентаций: Часть1. Прикладные аспекты психологии здоровья
Личностные особенности и здоровье.
Методология оздоровительных программ четырех уровней здоровья - физического, психического,
социального и духовного.
Стрессоустойчивость как личностная черта.
Методология профилактических антистрессовых программ.
Медитативные техники.
Элементы аутосуггестии.
Аффирмации (установочные техники).
Разработка индивидуальной программы психологического здоровья.
Социальный проект на тему: «Семья и здоровье».
Социальный проект на тему: «Школа и здоровье».
Социальный проект на тему: «Спорт и здоровье».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
Значимость учения для человека
Личностно-деятельностный подход в образовании
Развивающее обучение в отечественной образовательной системе
Воспитание в жизни человека
Воспитание лиц с особенностями развития и поведения
Воспитание в коллективе с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
Воспитательные ресурсы образовательной среды 
Учебная мотивация
Самостоятельная работа как учебная деятельность
Развивающая система обучение Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова
Толерантность в образовании
Образовательная среда и ее возможности
Индивидуализация и социализация в образовании
Роль коллектива в развитии и становлении личности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Предметом психологии является:

Варианты ответов:
1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности,

формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта
деятельности

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности
3. знания, умения и навыки человека
4. деятельность человека

Вопрос №2 . В качестве объекта психологии выступают

Варианты ответов:
1. механизмы психических явлений
2. глубинные побуждения психики
3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения
4. характер, темперамент человека

Вопрос №3 . Автор работы «Страсти души»

Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Сеченов И.М
3. Р.Декарт
4. Аристотель

Вопрос №4 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных
биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….».

Варианты ответов:
1. характер
2. деятельность
3. уникальность

Вопрос №5 . Какие виды сознания бывают:



Варианты ответов:
1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое
2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое
3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Предмет, задачи социальной психологии.
Виды, формы общения.
Функции общения (примеры, раскрывающие смысл каждой функции).
Виды межличностного общения, их цели и специфические черты.
Сходства императивного и манипулятивного общения. Их отличие от диалога.
Диалогический тип межличностного общения.
Смысл коммуникативной стороны общения.
Механизм обратной связи, его роль в процессе общения, его основные формы.
Психологический смысл коммуникативных барьеров.
Виды коммуникативных барьеров.
Виды коммуникативных воздействий. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Средства передачи информации.
Важнейшие невербальные средства передачи информации, их роль в общении.
Характеристика процесса эффективного слушания.
Характеристика процесса социальной перцепции (через последовательность внутренних действий
наблюдателя).
Функции социальной перцепции.
Психологические особенности наблюдателя и их влияние на процесс социального познания.
Типовые схемы формирования первого впечатления.
Механизмы социальной перцепции и их роль.
Социальный стереотип, его роль в общении.
Стереотип ожидания, его проявление в педагогической практике.
Смысл интерактивной стороны общения.
Важнейшие социальные мотивы и стратегии поведения.
Характеристика стратегии поведения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Предмет, задачи, основные понятия психологии общения
2. Понятие общения. Структура общения.
3. Средства общения. Вербальные и невербальные средства общения.
4. Стили общения. Особенности стилей общения.
5. Социальные стереотипы.
6. Перцептивная сторона общения. Коммуникация.
7. Манипулирование.
8. Современное состояние психологических исследований коммуникации.
9. Общение как один из видов деятельности относительно которой выделяются элементы,



свойственные деятельности: действия, мотивы, операции (А. А. Леонтьев).
10. Психологические приемы преодоления стереотипов.
11. Барьеры, ошибки в обращении.
12. Психологические техники общения с людьми
13. Общение как обмен информацией
14. Типы взаимодействия
15. Деятельность – как условие общения
16. Этика профессионального общения
17. Индивидуально-психологические особенности личности в общении
18. Современное состояние психологических исследований коммуникации.
19. Понятие конфликта и его основные характеристики
20. Имидж делового человека.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Психология личности":
1.Эпигенетический принцип развития в психологии.
2.Специфика эпигенетического принципа в психологии (по сравнению с биологией).
3.Подходы к проблеме структуры личности.
4.Системный подход в исследованиях личности.
5.Особенности экспериментальных исследований в психологии личности.
6.Имплицитные концепции интеллекта.
7.Имплицитные концепции личности.
8.Сновидение и его роль в психической жизни человека по Фрейду и Юнгу.
9.Компенсаторные возможности психики.
10.Самоутверждение личности и его связь с типами превосходства по Адлеру.



11.Сравнение классического и "дикого" психоанализа.
12.Связь симптомов посттравматического стрессового расстройства с моделью привязанности по
Боулби.
13.Принцип эпигенеза в психологии.
14.Эпигенетические и преформистские психологические теории.
15. Понятие объекта в теории Фрейда и работах Английской школы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Психология личности":
1. Сравнительный анализ гуманистического направления и глубинной психологии.
2. Понятие предельных переживаний по Маслоу.
3. Проблема самоактуализации в работах А. Маслоу.
4. Нормативы экспериментальных исследований в школе Курта Левина.
5. Понятие "когнитивная простота/ сложность" в теории Келли.
6. Исследование регрессии в школе К. Левина.
7. Подражание и идентификация в теории А. Бандуры.
8. Принцип развития психической деятельности по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву и С.Л.
Рубинштейну.
9. Проблема жизненного пути в работах С.Л. Рубинштейна.
10. Постулат непосредственности и пути его преодоления в отечественных и зарубежных школах.
11. Конституциональная теория У. Шелдона.
12. Развитие взглядов на темперамент в работах В.С. Мерлина.
13. Механизмы эмоциональной неустойчивости личности.
14. Способность отказывать в просьбе как механизм самоутверждения личности.



15. Самоинтеграция личности в теории С.Л. Рубинштейна и интеграция всех противоположностей по
К. Юнгу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Виды образов: фосфен, послеобраз, эйдетический образ, фантом, синестезия, галлюцинация,
псевдогаллюцинация и др.
Специфика образов восприятия среди других видов образов.
Двойственная природа образов восприятия: восприятие как отражение объективного мира и форма
представления знаний субъекта о нем. Теории восприятия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Общие представления о внимании. Внимание и сознание. Исследование внимания в когнитивной
психологии.
Психология восприятия. Общее представление о восприятии.
Основные свойства образов восприятия: сенсорное качество, конфигурация, константность, система
отсчета, предметность, установка.
Различные представления о стимуле: проксимальный и дистальный стимул, структурная ха-
рактеристика проксимального стимула. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Общее представление о памяти.
Принципы организации памяти.
Исследование памяти в когнитивной психологии.
Основные факты и закономерности психологии памяти.
Память и деятельность.
Развитие и тренировка памяти 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Психология мышления и речи.
Предмет и задачи исследования психологии мышления.
Типы задач и виды мышления.
Методы исследования мышления.



Основные подходы и теории в психологии мышления.
Мышление как познавательный процесс.
Индивидуально-личностная детерминация мышления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Основные подходы к объяснения механизмов восприятия: объективно-оретированный и субъектно-
ориентированный. Критерии различения этих подходов.
Теории восприятия, относящиеся к объектно-ориентированному подходу: структуралистская теория,
гештальттеория, экологическая теория.
Теории восприятия, относящиеся к субъектно-ориентированному подходу: теория бессознательных
умозаключений, теория категоризации, теория перцептивного цикла.
Развитие восприятия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Кем была открыта первая психологическая экспериментальная лаборатория в г. Лейпциге? 

Варианты ответов:
1. Л.С.Выготский
2. В.Вундт
3. В.М.Бехтерев
4. П.К.Анохин

Вопрос №2 .
Предметом психологии является...

Варианты ответов:
1. психика
2. социум
3. человек
4. деятельность

Вопрос №3 .
Речь, которая протекает скорее как мыслительный процесс, называется ...

Варианты ответов:
1. беззвучная
2. внешняя
3. внутренняя
4. устная

Вопрос №4 .
Способы осуществления действия называют 

Варианты ответов:
1. Операции
2. Действия
3. Признаки



4. Факторы
Вопрос №5 .
Сколько закономерностей развития личности выделяет В.В. Давыдов 

Варианты ответов:
1. Четыре
2. Две
3. Три
4. Пять

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Общая психология":
1.Чувственное познание и его роль в психической деятельности человека.
2.Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
3.Классификация основных видов представлений.
4.Воображение и его роль в психической деятельности человека.
5.Теории мышления в психологии.
6.Речь и речевая деятельность.
7.Психологические теории внимания.
8.Основные психологические теории воли.
9.Эмоции и чувства.
10.Личность: взаимосвязь социального и биологического.
11.Психологические теории личности.
12.Личность и мотивация деятельности.
13.Природа и развитие человеческих способностей.
14.Темперамент и особенности деятельности личности.
15.Темперамент и характер человека.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Общая психология":
1.Проблема возникновения и развития психики.
2.Свойства внимания и их характеристика.
3.Темперамент и основные свойства нервной системы человека.
4.Основные психологические школы.
5.Бихевиоризм как наука о поведении.
6.Становление российской психологической науки.
7.Современные тенденции в развитии психологической науки.
8.Происхождение и развитие сознания человека.
9.Самосознание и его составляющие.
10.«Я»-концепция и самосознание.
11.Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С.Выготского.
12.Психологическая теория деятельности.
13.Общение как деятельность.
14.Познавательная сфера человека.
15.Сенсорно-перцептивная деятельность и ее роль в познании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Общая психология":
1.Проблема возникновения и развития психики.
2.Свойства внимания и их характеристика.
3.Темперамент и основные свойства нервной системы человека.
4.Основные психологические школы.
5.Бихевиоризм как наука о поведении.
6.Становление российской психологической науки.
7.Современные тенденции в развитии психологической науки.
8.Происхождение и развитие сознания человека.
9.Самосознание и его составляющие.
10.«Я»-концепция и самосознание.
11.Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С.Выготского.
12.Психологическая теория деятельности.
13.Общение как деятельность.
14.Познавательная сфера человека.
15.Сенсорно-перцептивная деятельность и ее роль в познании.
16.Чувственное познание и его роль в психической деятельности человека.
17.Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
18.Классификация основных видов представлений.
19.Воображение и его роль в психической деятельности человека.
20.Теории мышления в психологии.
21.Речь и речевая деятельность.
22.Психологические теории внимания.
23.Основные психологические теории воли.
24.Эмоции и чувства.
25.Личность: взаимосвязь социального и биологического.
26.Психологические теории личности.
27.Личность и мотивация деятельности.
28.Природа и развитие человеческих способностей.
29.Темперамент и особенности деятельности личности.
30.Темперамент и характер человека.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Предмет, методы, задачи и прикладное значение психологии.
2. История развития отечественной психологии, ее научных школ.
3. Методы психологических исследований: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов

деятельности.
4. Юридическая психология: предмет, объект, связи с другими науками.
5. Основные направления психологии личности: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология,

когнитивизм, гуманистическая психология.
6. Развитие психики человека в филогенезе и онтогенезе. 
7. Понятия: индивид, индивидуальность, личность. 
8. Строение мозга человека. 
9. Характер и темперамент.

10. Особенности мышления человека, отличие от мышления животных.
11. Общие закономерности развития психики по А.Н. Леонтьеву.
12. Методы изучения сознательного и бессознательного. 
13. Структура сознания.
14. Психоанализ З.Фрейда.
15. Память: ее виды и процессы.
16. Ощущение: его виды и свойства.
17. Восприятие: его виды и свойства.
18. Мышление: его виды, типы, операции. Понятие интеллекта.
19. Роль воображения в творчестве.
20. Внимание: виды и характеристики
21. Эмоции и чувства: сходства и различия.
22. Общение как вид деятельности: его функции, виды, роль. 
23. Групповая динамика, групповые процессы.
24. Групповые процессы и феномены.
25. Коллектив и его роль в развитии личности.
26. Этнопсихология: предмет и объект исследования..



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Генотипически обусловленные психические и поведенческие свойства человека.
Проявление бессознательного в поведении, психических процессах, свойствах и состояниях человека.
Роль и виды ощущений у человека.
Феномены зрительного восприятия человека.
Психологические теории внимания.
Индивидуальные особенности и нарушения памяти.
Факторы, определяющие развитие памяти у человека.
Методы и приемы эффективного запоминания.
Воображение и творчество.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-1.3»
Ситуация (Психология поведения в конфликтных ситуациях)
Несмотря на то что Ирина П. и Сергей Г. работали в соседних отделах, по роду деятельности
пересекались очень редко. Как правило, это были общие совещания, планерки и корпоративные
празднования. Однажды на очередной коллективной встрече между ними завязался спор по одному
профессиональному вопросу, который касался организации работы между сотрудниками их отделов.
Начав с замечаний по поводу недостатков работы соседних кабинетов, они перешли на личные
оскорбления, и только когда их общий руководитель попросил успокоиться, они прекратили
публичные разборки. После этого они старались избегать общения друг с другом, объясняя это тем,
что просто не могут найти общий язык. Прошло время, и в результате горизонтального перемещения
по карьерной лестнице Сергей оказывается в одном отделе с Ириной. После перехода Сергея в отдел,
где работала Ирина, их неприязнь стала совсем очевидной. Что бы ни сказала Ирина, Сергей всегда
комментировал ее слова в язвительной форме. Они не упускали момента, чтобы подколоть друг друга.
Руководитель отдела поговорила с обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом деле негативное
отношение не исчезло, а стало тщательно скрываться. Напряжение росло. Коллеги стали выражать
антипатию друг к другу, соревнуясь в работе. Старались опередить друг друга с решением рабочих
вопросов, быстрее другого выполнить свои задачи и показать руководителю, что лучше справляется с
заданиями. Проработав рядом с Сергеем три месяца в состоянии активной борьбы, Ирина перестала
стараться. Она сдала позиции, приняла тактику равнодушия и безучастия, в то время как Сергей
отлично справлялся со своей работой и показывал высокие результаты. Через какое-то время Ирина
решилась на откровенный разговор с руководителем отдела и объяснила ситуацию. Руководитель в
ответ принял решение отправить Ирину на курсы повышения квалификации и через два месяца
поставил ее на должность ведущего специалиста, в результате чего Сергей стал ее подчиненным.
Вопросы и задания:
Кто из участников выбрал неверную модель поведения? Можно ли было избежать конфликта? От кого
это зависело? Смогут ли коллеги наладить отношения? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
Ситуация (Психология принятия решения и решения проблем)
В проектном отделе информационной компании работали инженерами две женщины – Анастасия М. и
Елена И. Они пришли в организацию одновременно, но стиль их работы сильно различался. Анастасия
была на редкость добросовестна, пунктуальна и требовала того же от подчиненных, к тому же не
отказывалась от внеплановой работы. Елена, в свою очередь, работала нестабильно, периоды
активности чередовались у нее со спадами настроения и работоспособности, она жаловалась на
давление, сердцебиение, но на больничный никогда не ходила, объясняя это тем, что не хочет терять в
зарплате. Руководитель всегда шел ей на уступки, зная, что может положиться на Анастасию. Когда
Елена отказывалась от мелких поручений или в очередной раз ссылалась на плохое самочувствие, то
начальник отдела передавал часть ее работы Анастасии. Причиной первых столкновений между
сотрудницами послужили ошибки в работе Елены. Так как Анастасии приходилось доделывать
некоторую часть работы за Елену, то она стала требовать качественного и своевременного ее
исполнения. И хотя свои замечания и требования Анастасия высказала Елене без свидетелей, та
сделала инцидент предметом обсуждений в отделе. Конфликт перерос в неприязнь коллег друг к другу.
И их непосредственный руководитель, решив не лезть в женские дела, при первой возможности
полностью разделил их функции и предложил Анастасии занять другое рабочее место в соседнем
отделе. Анастасия отказалась выполнять другие функциональные задачи и потребовала, чтобы
руководитель пересадил Елену в другой отдел, так как именно она отлынивает от работы и виновата в
сложившейся ситуации.



Вопросы и задания
Разъясните позицию участников кейса. Кто, по Вашему мнению, в большей степени влияет на
ситуацию? Есть ли ошибки в решениях руководителя? Какие? Как должны поступить участники,
чтобы разрешить возникшую проблему? Предложите компании решение проблемы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь Таню 8 лет. По словам матери,
Таня безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие этих качеств может
свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать девочку.
Приходя из школы домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, вместо того чтобы обедать и делать
уроки. Затем, по маминому плану, Таня должна была идти гулять. Мама приходила с работы к 19 ч.



Таня весь день находилась дома одна. Мама часто звонила ей с работы и пыталась контролировать, но
безуспешно. Указания по телефону девочка не выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала.
Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли все ее игрушки, краски и
цветные карандаши. Тогда Таня начала царапать клеенку на кухонном столе. Заподозрив у девочки
психическое заболевание, мама обратилась за помощью.
Сама мама закончила школу с золотой медалью. Она росла в большой семье в провинциальном городе,
в доме всегда были люди. «Со мной никто не занимался, я все делала сама», — говорила она.
Психологическое обследование Тани никакой патологии не выявило. Оказалось, что она обладает
повышенным уровнем тревожности.

1. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите наиболее
значимую для решения проблемы клиента информацию.

2. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
Измученная женщина пришла к психологу. Ее интересовал вопрос, как вести себя со своей 60-летней
мамой, которой поставили диагноз: рак. Врачи за месяц проживания женщины в больнице расписались
в собственном бессилии и на днях выписывают ее домой. Мама, женщина мужественная, прожившая
тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масштабах своей болезни. Что говорить, как вести с
ней. Откуда черпать силы перед лицом такого несчастья?
О чем бы вы разговаривали с женщиной? На что необходимо ее сориентировать?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
На приеме у психолога две девушки с выпускного курса престижного вуза. Сейчас преддипломная
практика, до защиты диплома остается один месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было
тяжело, студенчество находит отдушину и для общения с друзьями, и для танцев.
Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их подруга В. (они
живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и садится за книжки, бывает, по 10
часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в сухомятку, на приглашение к столу не
реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она
была доброй, приветливой.
Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее выходит, она, словно топчется на
одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, но девушки уже заканчивают написание
дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. Девушки просили совета, как вывести
подругу из этого добровольного заточения, ведь в последнее время на нее страшно взглянуть: бледная,
измученная, с синяками под глазами.
Сформулируйте предварительный диагноз состояния девушки. Попытайтесь объяснить студенткам,
что происходит с их подругой. Как изменить ситуацию к лучшему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций:
1. Психология творчества 
2. Самоосознание личности в группе 
3. Основные положения бихевиоризма, психоанализа, гештальтпсихологии, гуманистической
психологии 
4. Виды и функции речи 
5. Типология характеров 
6. Типичные стили взаимоотношений в семье. Оптимальные условия взаимоотношений родителей и
детей. 
7. Самосовершенствование личности в системе современного образования. 
8. Самопознание как важнейшая предпосылка самосовершенствования. 
9. Планирование как важнейшее условие успешного самосовершенствования. 
10. Методы психофизического саморегулирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Социальные убеждения и суждения.
Поведение и установки.
Социальные роли.
Социальное доминирование.
Агрессия: причинение вреда другим.
Исследования конформизма.
Влияние средств массовой информации.
Теории альтруизма.
Личностные влияния.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Стадии и уровни развития психики и поведения животных (концепция А.Н. Леонтьева, К.Э. Фабри).
Понятие о сознании.
Культурно-историческая концепция развития психики человека (Л.С. Выготский).
Гипотеза А.Н. Леонтьева о прохождении сознания человека.
Неосознаваемые психические процессы (классификация Ю.Б. Гиппенрейтер).
Теория бессознательного З. Фрейда (основные проявления бессознательного).
Основные характеристики и структура сознания.
Общая психологическая характеристика деятельности.
Строение человеческой деятельности (краткая характеристика основных компонентов).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Основные виды деятельности: общение, игры, учение, труд.



Общее понятие об ощущении; виды ощущений.
Свойства и характеристика ощущений.
Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений.
Общая характеристика восприятия.
Свойства и виды восприятия.
Общее понятие о внимании. Физиологические механизмы внимания.
Виды внимания.
Свойства внимания.
Исследования памяти в психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций по психологии 2:
Волевая регуляция поведения и деятельности человека.
Структура волевого действия.
Потребностно-мотивационная сфера личности: потребность, мотив, мотивация, структура
потребностно-мотивационной сферы. 
Ощущение: понятие, виды, пороги, группы. 
Восприятие: понятие, свойства, виды. 
Представление, особенности его как психического процесса и как образа.



Память: понятие, виды, основные процессы.
Мышление: понятие, операции, виды.
Внимание: понятие, свойства, виды.
Воображение: понятие, виды, механизмы.
Способности: понятие, классификация. Одаренность, талант, гениальность. 
Психология общения (функции и структура общения, вербальные и невербальные средства общения). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине «Общая психология» является неотъемлемой частью образовательного
процесса в бакалавриате. Курсовая работа по направлению подготовки "общая психология" на первой
ступени обучения (бакалавриат) определяется учебным планом направления подготовки на текущий
учебный год и выполняется во втором семестре.
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов. Она
ориентирована на развитие их самостоятельных навыков при решении теоретических или прикладных
(практических) задач в области профессиональной деятельности бакалавров.
Курсовая работа призвана углубить знания студентов по изучаемым дисциплинам, полученные ими в
ходе теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения материала
по теме курсовой работы, а также обучить студентов подбору, изучению и обобщению материалов,
являющихся источниками информации в выбранной предметной области, на бумажных и электронных
носителях.
Одной из основных целей курсовой работы является приобретение студентами навыков
исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования



активной позиции в процессе обучения. В связи с этим курсовая работа по психологии ставит перед
студентом задачи как научно-теоретического, так и практического характера, включая эмпирическое
исследование, разработку практических рекомендаций на основе анализа и систематизации
полученных данных.
Курсовая работа не является простым обзором литературных и других источников по выбранной теме,
в ней не допустима компиляция фрагментов работ других авторов, и, тем более, прямое заимствование
фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования (плагиат).
В курсовой работе необходимо продемонстрировать определенные знания в выбранной предметной
области, умение применять их на требуемом уровне, самостоятельность подхода к раскрытию темы.
В ходе работы над курсовой работой студент должен продемонстрировать следующие навыки:
• чёткое формулирование проблемного вопроса;
• проведение его всестороннего анализа путём рассмотрения различных точек зрения на проблему,
отраженных в актуальной научной литературе по конкретной теме (в первую очередь журнальные
статьи и монографии, в т.ч. на иностранном языке), их сопоставления и оценки;
• осмысление и структурирования полученной информации;
• корректное цитирование или описание результатов других авторов;
• изложение собственного понимания проблемы;
• описание различных путей и методов анализа и решения проблемы;
• умение писать грамотно, ясно, логично и в соответствии с техническими требованиями,
предъявляемыми к курсовой работе.
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине:
1. Проективные аспекты в исследовании познавательных процессов.
2. Комплексное исследование познавательных процессов и личности.
3. Кросс-культурные исследования мышления.
4. Тревожность в эмоциональной сфере
5. Субъективный образ трудной жизненной ситуации и совладание с ней.
6. Психология общения посредством Интернета
7. Выученная беспомощность как фактор отношения к жизненной ситуации
8. Факторы и закономерности формирования самоотношения.
9. Межполовые различия в способностях, их научное объяснение.
10. Психология игровой деятельности, опосредствованной компьютерами и Интернетом.
11. Влияние неосознаваемой информации на восприятие и внимание.
12. Психологические механизмы формирования зрительных иллюзий.
13. Кросс-культурные исследования ценностных ориентаций.
14. Основные факторы формирования креативности.
15. Взаимосвязь интернет-зависимости и социальной адаптации подростков
16. Одиночество как психологический феномен
17. Психологические особенности проявления агрессии в социуме
18. Роль эмоций в творческом процессе
19. Феномен эмпатии в психологических исследованиях
20. Особенности развития воображения в дошкольном детстве
21.Феномен психологического благополучия личности
22. Роль культурного кода в формировании личности
23. Психологические механизмы возникновения детских страхов
24. Специфика эмоций как психических явлений



25. Проблема намеренного забывания
Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо

Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо

Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично



Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Психология как наука

1. Отношения в системе «субъект-объект».
2. Методы психологии.
3. Процесс психологического исследования и его этапы.Классификация методов.
4. Общая характеристика основных методов психологического исследования: наблюдение, беседа,
опрос,эксперимент, тестирование, моделирование.
5. Систематика психологии.
6. Классификация психологических дисциплин, отрасли современной психологии.
7. Место психологии в системе наук.

Тема 2. Понятие о психическом
8. Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза.
9. Нервная ткань и раздражимость.
10. Стадии развития и основные закономерности развития психики у животных; закономерности
психического развития человека.

Тема 3. Психика,сознание и самосознание
11. Самосознание и рефлексия.
12. Когнитивный, эмоциональный, оценочный, регуляторный аспекты самосознания.
13. Самосознание и Я-концепция. Самооценка и уровень притязаний (Л.В. Бороздина).
14. Динамика самосознания и личности.
15. Жизненный путь личности как составляющая ее психического облика (С.Л. Рубинштейн).
16. Понятие о жизненной стратегии, психологическом образе жизни (К.А. Абульханова-Славская,
А.В.Брушлинский).
17. Расстройства сознания и самосознания.

Тема 4. Психофизическая проблема
18. Информационный подход к решению психофизиологической проблемы.
19. Проблема соотношения реактивного и активного в психологии, критика рефлекторной
концепции.
20. Рефлекторное кольцо и функциональная система как физиологические механизмы активного
приспособительного поведения.
21. Теория системной динамической локализации высших психических функций

Тема 5. Происхождение и эволюция психики в филогенезе
22. Критерии психического.
23. Роль трудовой деятельности и общения в возникновении сознания.
24. Двойственная природа сознания (сознание как деятельность и как образ).
25. Культурно-историческая концепция Выготского.
26. Понятие высших психических функций и психологических орудий.
27. Роль знака и знакового опосредствования.

Тема 6. Психология поведения
28. Основная парадигма бихевиоризма.
29. Внутренняя (промежуточная) переменная Толмена и ее содержание.
30. Операциональный бихевиоризм Скиннера.
31. Социальное научение Бандуры.



Тема 7. Познание как предмет психологии. Человек как субъект познания и действия. Когнитивная
психология.

32. Л.С.Выготский о развитии высших психических функций, об их развитии через расширение
степени их обобщения и интеллектуализации.
33. Накопление опыта непосредственно-чувственного познания, как основы, на базе которого
выстраивается опыт опосредствованный, рациональный.
34. Непосредственно-чувственный опыт как реализация неосознаваемых процессов взаимодействия
и регуляции.

Тема 8. Личность и ее самосознание как предмет гуманистической психологии.
35. Концепция Я.
36. Самооценка, ее виды и функции.
37. Индирективная психотерапия Роджерса.
38. Проблема самоактуализации в творчестве Маслоу.
39. Понятие субъективного и рефлексивного «Я», образ «Я», самооценка.
40. Жизненный путь.
41. Направленность личности (по Рубинштейну), ее жизненный путь.
42. Направленность как сочетание предметного содержания и напряжения.
43. Установки личности и их формирование в ходе развития личности.
44. Классификация психических состояний.
45. Уровни анализа психических состояний.
46. Диагностика психических состояний.
47. Функции психических состояний в поведении.
48. Примеры психических состояний: оптимальные психические состояния, обеспечивающие
готовность к работе, адаптация как процесс и как состояние, негативные психические состояния
(стресс, фрустрация и др.)
49. Категория субъекта в психологии и варианты ее интерпретации (Рубинштейн, Петухов,
Брушлинский).
50. Соотношение категорий субъекта и личности.
51. Интегральность субъекта и личности предопределяет основания выделения их структурных
элементов.
52. Структура субъекта определяется через составляющие его опыта субъектной активности:
ценностный опыт, рефлексивный опыт, опыт привычной активизации, операциональный опыт и
опыт сотрудничества.
53. Структура личности определяется по Рубинштейну: направленностью, способностями,
характером, темпераментом, самосознанием – словом, всем тем, что определяет ее
позиционирование в системе взаимодействия с миром людей и миром предметов.
54. Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии (по Асмолову).
55. Трудности определения понятия личности.
56. Биогенетический, социогенетический, психогенетический, персоногенетический и
диспозициональный подходы к изучению личности.
57. Источники и детерминанты формирования личности в контексте каждого из подходов.
58. Специфика толкования личности как отражение категориального строя научной школы и
направления.

Тема 9. Деятельность как предмет психологии
59. Понятие деятельности в психологии
60. Операционально – технические аспекты деятельности.
61. Действия, операции, психофизиологические функции.
62. Понятие ведущей деятельности.

Тема 10. Потребностно-мотивационный аспект деятельности, сближающий различные подходы в
психологии

63. Классификация мотивов.
64. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы.



65. Личностный смысл.
Тема 11. Потребности личности

66. Определение и классификация потребностей.
67. Потребность как атрибут живой системы, как динамическое состояние и как основа процессов
мотивации.
68. Разные подходы к классификации потребностей.
69. Биологические, социальные и идеальные потребности.

Тема 12. Мотивация и мотивы
70. Оптимум мотивации.
71. Закон Йеркса-Додсона.
72. Проблема осознаваемости мотивов.
73. Методические приемы исследования мотивации и их связь с теоретическими представлениями о
природе и сущности мотивации.
74. Влияние уровня развития психических функций на формирование мотивов.
75. Роль воспитания в становлении мотивационной сферы личности.

Тема 13. Психология эмоций
76. Представления Ч.Дарвина о роли эмоций в организации поведения.
77. Теория Джеймса-Ланге: ее значение и критика.
78. Физиологические теории эмоций. Теория когнитивного диссонанса Фестингера.
79. Потребностно-информационная теория эмоций Симонова.
80. Теория дифференциальных эмоций.
81. Когнитивно-физиологическая теория эмоций Шехтера.
82. Образно-реактивное отображение эмоций.
83. Выражение эмоций.
84. Реакции преднастройки.
85. Эмоциональная детерминация поведения человека.
86. Приспособительные эффекты эмоционального реагирования.
87. Работы П.В.Симонова.

Тема 14. Проблема воли в психологии
88. Развитие представлений о воле в истории науки.
89. Представления о воли Вундта и Джеймса.
90. Проблема свободы воли.
91. Связь воли и мотивации.
92. Воля как функция иерархии мотивов в теории Леонтьева.
93. Воля как высшая психическая функция в мотивационной сфере.
94. Развитие воли в онтогенезе теория Л.И.Божович

Тема 15. Ощущение как первичный уровень непосредственно-чувственного познания. Феноменология
восприятия

95. Понятие проксимального и дистального стимула.
96. Основные параметры зрительных и слуховых ощущений.
97. Зона доступных значений.
98. Пороги чувствительности.
99. Абсолютная и разностная чувствительность.
100. Объективные и субъективные методы измерения порогов.
101. Классические методы измерения порогов.
102. Метод границ.
103. Метод постоянных стимулов.
104. Психофизическая зависимость и психофизическая функция.
105. Дифференциальная чувствительность.
106. Правило Бугера и закон Вебера.
107. Константа Вебера и ее значение.



108. Сенсорные шкалы и шкалирование субъективных оценок стимула.
109. Закон Фехнера.
110. Закон Стивенса.
111. Современные представления о сенсорном пороге и основные понятия теории обнаружения
сигнала.
112. Теория интеграции отличительных признаков.
113. Идентификация объектов путем распознания по компонентам.
114. Информационный подход Марра.
115. Теории восприятия цвета.
116. Понятие основных цветов.
117. Восприятие контура и контраста.
118. Характерные признаки фигуры и фона.
119. Факторы, определяющие выделение фигуры из фона в гештальтпсихологии.
120. Основные закономерности восприятия пространства и глубины.
121. Образ как продукт ощущения и восприятия.
122. Соотношение образа сознания и образа восприятия.
123. Предметный образ и его семантическая многоуровневость.
124. Роль образа в регуляции деятельности и поведения.

Тема 16. Психология внимания, памяти и мышления
125. Основные свойства внимания и методы их оценки.
126. Объем, концентрация и устойчивость, переключение и распределение внимания.
127. Объем внимания и объем сознания.
128. Память как высшая психическая функция.
129. Направленность памяти в будущее, феномены антиципации и вероятностного прогнозирования.
130. Индивидуальные особенности памяти.
131. Непроизвольная и произвольная память.
132. Теоретическое и эмпирическое мышление по В. В. Давыдову.
133. Стадии развития мышления в онтогенезе и их переход в формы сложившегося мышления у
взрослого человека.
134. Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение.
135. Основные процессы мышления.
136. Мышление как познавательный процесс и как форма рационального познания.
137. Мышление как регулятор деятельности и как самостоятельная деятельность.
138. Мышление как процесс решения задач.

Тема 17. Психологические подходы к изучению речи.
139. Стадии развития значения слова по Л.С.Выготскому.
140. Соотношение научных и житейских понятий.
141. Язык и речь.
142. Виды речи: устная, письменная у монологическая" диалогическая, внутренняя, их
психологические характеристики.
143. Функции речи: коммуникативная, сигнификативная, номинативная, индикативная.
144. Вербальное и невербальное общение.
145. Механизмы порождения и понимания речи.
146. Внутренняя речь и мышление.
147. Понятие речевой деятельности.
148. Теории порождения речевых высказываний и восприятия речи.
149. Развитие речи в онтогенезе.
150. Новые подходы к анализу речемыслительной деятельности.
151. Проблемы и методы современной психолингвистики.

Тема 18. Воображение как синтез рационального и непосредственно-чувственного
152. Воображение и творчество.
153. Условия активизации воображения.



154. Когнитивный подход к проблеме воображения.
155. Воображение – ход от идеи к образу

Тема 19. Понятие темперамента и характера в психологии
156. Типологический и измерительный подходы к измерению типов темперамента.
157. Свойства центральной нервной системы и тип высшей нервной деятельности.
158. Понятие свойства и виды свойств в учении Павлова.
159. Тип ВНД как совокупность свойств НС.
160. Соотношение свойств ВНД и темперамента.
161. Развитие представлений Павлова в исследованиях Теплова и Небылицына.
162. Различные подходы к определению понятия нормы в психологии.
163. Понятия нормы и акцентуации характера.
164. Типологии акцентуаций характера по Леонгарду и Личко.
165. Основания типологии Юнга.
166. Установка и бессознательное.
167. Краткая характеристика типов.
168. Значение типологии К.Г.Юнга для развития психологии.
169. Социальный характер и его типология по Фромму.

Тема 20. Способности личности
170. Задатки как психофизиологические предпосылки способностей.
171. Деятельностный, функциональный и структурный подходы к изучению способностей.
172. Интеллект как умственная способность

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Резепов И.Ш. Общая
психология

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79807.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Лихачева Э.В. Общая
психология

Вузовское образование 2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93995.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Дмитриева Н.Ю. Общая
психология

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81074.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/93995.html
http://www.iprbookshop.ru/81074.html


8.1.4 Зубова Л.В.
Назаренко Е.В.
Кириенко А.А.

Практикум по
общей
психологии по
изучению
самосознания
личности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78816.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Козловская Т.Н.
Кириенко А.А.
Назаренко Е.В.

Общая
психология
(сборник
практических
заданий)

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71294.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ломтатидзе О.В.

Алексеева А.С.
Общая
психология.
Сенсорно-
перцептивные
процессы.
Практикум

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69647.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Скибицкий Э.Г.
Скибицкая И.Ю.
Шудра М.Г.

Общая
психология.
Практикум

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68798.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Чижкова М.Б. Рабочая тетрадь
по общей
психологии

Оренбургская
государственная
медицинская академия

2014 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/51493.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Разумникова О.М. Общая
психология.
Когнитивные
процессы и
состояния

Новосибирский
государственный
технический университет

2011 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/44812.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Иващенко А.В.
Пилишвили Т.С.
Петровский В.А.
Леонтьев А.Н.
Асмолов А.Г.
Бернштейн Н.А.

Общая
психология

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54130.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа 
в

http://www.iprbookshop.ru/78816.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/69647.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.iprbookshop.ru/51493.html
http://www.iprbookshop.ru/44812.html
http://www.iprbookshop.ru/54130.html


учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается 
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с 
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая 
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


