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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины формирование у студентов современных научных 

представлений о механизмах и закономерностях психологических явлений и способности 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми деятельности образовательными потребностями. 

 

Задачи дисциплины: 
 

1. Знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии.  
2. Уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач. 

3. Формировать траекторию  личностного и профессионального роста студента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к обязательной части Блока 1 Модулю 5. 

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности.  
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин анатомия и возрастная 
физиология, введение в профессиональную деятельность (с практикумом).  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: диагностика социальной и школьной 

дезадаптации, педагогика и психология отклоняющегося поведения, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

4. Категория 

(группа) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

 

Знает психологические особенности 

осуществления социального 

взаимодействия реализации роли в 

команде 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

 

Показывает способность управлять 

саморазвитием  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

Способен осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий 
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индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

 

 Способен взаимодействовать с родителями обучающихся 

в сфере образования 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего Семестры 
 

часов 4   
     

К
о

н
та

к
тн

ы
е
 

ч
ас

ы
 

Всего: 88,5 88,5  

Лекции (Лек) 34 34  
    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
52 52 

 

(Пр/Сем) 
 

   
   

 

Лабораторные занятия (Лаб)    
    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    
    

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
  Экзамен (КПА) 0,5 0,5 

 

    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
 

    

Курсовая работа (Кр)   
 

    

Самостоятельная работа студентов (СР) 
182 182 

 
   

    

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  
     

Вид промежуточной аттестации 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

   

 

Общая трудоемкость (по плану) 288 288  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 
 

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

дисциплины 

 

Семестр ___4____     

1. Введение в психологию       Собе- 
 2   10 12  седо- 

       вание 

Тема 1.1. Психология как наука 
2 

2  
8 12 

 
УК-3 
УК-6  

   
ОПК-6 
ОПК-7 

 

       

Тема 1. 2. Психика и организм      

 
УК-3 
УК-6 реферат 

 2 2  8 12 

ОПК-6 

ОПК-7  

        

Тема 2.1. Ощущение и восприятия  2    

 
УК-3 
УК-6 тест 

 2   8 12 
ОПК-6 

ОПК-7  

        

Тема 2.2. Память 2     

 
УК-3 
УК-6 

Доклад 

тест 

  2  8 12 

ОПК-6 

ОПК-7  

        

Тема 2.3. Воображение 2     

 
УК-3 
УК-6  

  2  
8 12 

ОПК-6 
ОПК-7 тест 

    

 

 

       

        

Тема 2.4. Мышление 2 
2 

 
8 12 

УК-3 тест 
   

ОПК-6 
 

       

Тема 2.5 . Внимание      УК-3  

    
8 12 

УК-6  
 2 2  

ОПК-6 
тест 

       

      ОПК-7  

Раздел 3. Психология личности       тест 

Тема 1.1. Понятие личности в психоло-      УК-3  

гии 
 

2  
8 10 

УК-6  
   ОПК-6  
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      ОПК-7  

Тема 1.2.Современные психологиче-  2    УК-3  

ские теории личности. 
2 

  
10 12 

УК-6  
   

ОПК-6 
 

       

      ОПК-7  

Тема 1.3. Типология темперамента      УК-3 

Практиче

ские 

задания 

 2 
2 

 
10 12 

УК-6  
   ОПК-6  
       

      ОПК-7  

Тема 1.4. Типология характера  
4 

 
10 16 

УК-3 

Практиче

ские 

задания 

 2  
УК-6 

 

       

Тема 1.5.Способности как проявле-      УК-6 доклад 

ние индивидуального в психике  4  10 14 УК-3  

      ОПК-6  

        
Раздел 4. Психология деятельности        

 
  

 
  

  
           

        

Тема 1.1. Проблема сознания и дея-      УК-6  

тельности в психологии 
2 

2  
10 14 

УК-3 реферат 
   

ОПК-6 
 

       

      ОПК-7  

Тема 1.2. Эмоциональная регуляция де-      УК-6  

ятельности 2 
4 

 
10 16 

УК-3 тест 
   

ОПК-6 
 

       

      ОПК-7  

Тема 1.3. Волевая регуляция деятель-      УК-6 

Практиче

ские 

задания 

ности    
10 14 

УК-3  

  4  
ОПК-6 

 

       

      ОПК-7  

Тема 1.4. Мотивация деятельности      УК-6 реферат 

и поведения  2  
10 14 

УК-3  

 2   
ОПК-6 

 

       

      ОПК-7  

Тема 1.5.Психические состояния      УК-6 тест 
  4  

10 14 
УК-3  

    
ОПК-6 

 

       

      ОПК-7  

       мой 

Тема 2.1.Проблема общения в 
психологии -  4    УК-6 

Практичес

кие 

задания 

 
2 

  
10 16 

УК-3  
   

ОПК-6 
 

       

      ОПК-7  

Тема 2.2. Личность и группа    10  УК-6 
доклад 

тест 
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 2 
2 

  
14 

УК-3  
    

ОПК-6 
 

       

      ОПК-7  

Тема 2.3. Социально- 2   8  УК-6 тест 
психологические феномены в группе -     

12 
УК-3  

 
    

ОПК-6 
 

 2     

      ОПК-7  

Экзамен   0,5  17,5   

Всего за семестр: 34 52 0,5 182 17,5 288  
 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся де- 
монстрирует: 

- существенные 
пробелы в знаниях 

учебного материала; 
- допускаются 

принципиальные 
ошибки при ответе 

на основные вопро- 
сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 
нимание основных 

понятий и катего- 
рий; 

- непонимание сущ- 
ности дополнитель- 

ных вопросов в 
рамках заданий би- 

лета; 
- отсутствие умения 

выполнять практи- 

Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 
стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

- неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 
достаточное понима- териала; - полное понимание 

ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

- неуверенные и не- материала. емых процессов и 

точные ответы на до- - способность явлений, точное 

полнительные вопро- устанавливать и знание основных 
сы; объяснять связь понятий в рамках 

- недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

дение литературой, рии, выявлять ний; 

рекомендованной противоречия, - способность уста- 

программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

плины; денции развития; нять связь практики 
- умение без грубых - правильные и и теории; 

ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 
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ческие задания, 

предусмотренные 
программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 
ности (способности) 

к дискуссии и низ- 
кая степень кон- 

тактности. 

тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

 ответы на постав- держательные, кон- 

 ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

 - умение решать вающие ответы на 
 практические за- все задания билета, 

 дания, которые а также дополни- 

 следует выпол- тельные вопросы 

 нить; экзаменатора; 

 - владение основ- - умение решать 

 ной литературой, практические зада- 

  рекомендованной ния; 

  программой дис- - наличие собствен- 

  циплины; ной обоснованной 

  Возможны незна- позиции по обсуж- 

  чительные неточ- даемым вопросам; 
  ности в раскрытии - свободное исполь- 

  отдельных поло- зование в ответах на 

  жений вопросов вопросы материалов 

  билета, присут- рекомендованной 

  ствует неуверен- основной и допол- 

  ность в ответах на нительной литера- 
  дополнительные туры. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками; составление 

плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение ин-

дивидуальных заданий; подготовка к практическим, семинарским, выполнение курсовой 

работы; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы Основная литература:  

1) Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488786 

2) Немов, Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490562 

 
Дополнительная литература:  

1) Авдулова, Т. П.  Психология подросткового возраста : учебник и практикум для вузов / 

Т. П. Авдулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/488786
https://urait.ru/bcode/490562
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образование). — ISBN 978-5-9916-9438-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489312 

2) Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08986-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490986 

 

Периодические издания:  
1) Журнал «Вопросы психологии» - www.psyjournals.ru.-Источник: http://psiho-

zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire.  
2) Журнал «Мир психологии» - PsyJournals.ru - Источник: http://psiho-

zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire.   
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 
лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета.. 

 
 
 

https://urait.ru/bcode/489312
https://urait.ru/bcode/490986
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1  

Методические материалы по дисциплине «Психология» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Введение в психологию Тема 1.1.Психология как 

наука Практическое занятие 1.1. 
 

Основные понятия: психология, сознание, познавательные психические процессы, 
психические свойства, деятельность, психика. 

Вопросы:  
1. Предмет и задачи психологии как науки 

2. Место психологии в системе наук и структура современной психологии  
3. Методология и методы психологии 

4. Основные направления и научных школы психологии  
Тема 1.2.Психика и организм 

Практическое занятие 1.2.  
Основные понятия: психика, организм, психика животных, зоопсихология, возраст, 

соматическая нервная система, вегетативная нервная система, вторая сигнальная система, 
первая сигнальная система. 

Вопросы:  
1. Понятие о психике 

2. Структура психики  
3. Связь организма с психической деятельностью человека  
4. Функциональная ассмиметрия больших полушариев. 

 

Раздел 2. Психология познавательных 

процессов Тема 2.1.Ощушение и восприятие 

Практическое занятие 2.1.  
Основные понятия: сенсорность, ощущение, рецептор, анализатор, чувствитель-

ность, порог ощущения, адаптация, контраст, восприятие, восприятие пространства, вос-
приятие времени, восприятие человека человеком, предметность, целостность, структур-

ность, константность, осмысленность восприятия, апперцепция.  
Вопросы:  

1. Сравнительный анализ различных подходов к восприятию: структурализм, 
гештальт-подход, конструктивизм, нейрофизиологический, др.  

2. Демонстрация законов гештальта и их применение на практике. 

3. Демонстрация эффектов фигуры и фона в восприятии.  
4. Экологический подход к восприятию (Д. Гибсон).  
5. Демонстрация положений конструктивизма: образ – результат анализа и интерпре-

тации.  
6. Объяснение психофизиологических и биохимических основ работы отдельных 

анализаторов.  
7. Функции сенсорных (проекционных) и ассоциативных зон мозга.  
8. Чувствительность: ее виды и пороги.  
9. Объяснение и демонстрация законов психофизики (законы Фехнера и Бугера-

Вебера).  
10. Особенности восприятия у различных видов животных.  
11. Патологии восприятия. 

 
 

Тема 2.2. Память  
Практическое занятие 2.2.  
Основные понятия: память, амнезия, воспризведение, забывание, узнавание, запо-

минание, мнемоника, память механическая, память оперативная, смысловая, произволь-
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ная, непроизвольная, комбинированная (смешанная), генетическая (наследственная), при-
жизненная, представление, проактивное торможение, реминисценция, эйдетизм, имприн-

тинг.  
Вопросы:  

1. Общее представление о памяти. Память и будущее. Круг явлений памяти. 

Случаи феноменальной памяти. Память и научение. Внимание и память. Память и лич-
ность.  

2. Виды памяти. Виды памяти в зависимости от содержания запоминаемого мате-
риала и формы и его воспроизведения. Образная память. Эйдетические образы. Представ-

ления. Моторная память. Эмоциональная память. Словесно-логическая память, ее связь с 
речью и мышлением.  

3. Индивидуально-психологические различия памяти.  
4. Непроизвольная и произвольная память. Непроизвольное запоминание осмыс-

ленного материала. Экспериментальные методы исследования непроизвольного запоми-
нания.  

5. Память и деятельность. Анализ соотношения произвольного и непроизвольного 
запоминания в работах А.Н. Леонтьева, А.А. Смирнова П.И. Зинченко.  

6. Развитие и тренировка памяти. 

7. Память как высшая психическая функция. 

 

Тема 2.3.Воображение 

Практическое занятие 2.3.  
Основные понятия: воображение, непроизвольное воображение, произвольное во-

ображение, воссоздающее, творческое воображение, творчество, мечта.  
Вопросы:  
1. Понятие о воображении как специфически человеческом виде деятельности. 

Роль воображения в жизни человека. Функции воображения  
2. Виды воображения. Мечта как особый вид воображения.  
3. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. 

4. Творческое воображение. Этапы творческого воображения.  
5. Воображение как аналитико-синтетическая деятельность: приемы вообра-

жения (агглютинация, акцентирование, аналогия, схематизация и др.).  
6. Воображение и органические процессы. 

 

Тема 2.4.Мышление  
Практическое занятие 2.4.  
Основные понятия: мышление, обобщенность, опосредованность, сравнение, ана-

лиз, синтез, обобщение, абстракция, понятие, суждение, умозаключение, интуиция, ин-
теллект, речь., язык.  

Вопросы: 

1. Мышление  как  познавательный  процесс:   формы,  фазы  и  мыслительные  
операции.  

2. Развитие понятийного мышления и речь. 

3. Воображение и творческое мышление – разведите понятия.  
4. Творческая деятельность и творческая личность – разведите понятия. 

5. Мышление, интеллект и его структура. 
 

Тема 2.5. Внимание 

Практическое занятие 2.5.  
Основные понятия: внимание, явление доминанты, произвольное внимание, непро-

извольное внимание, послепроизвольное внимание, сосредоточенность внимания, пере-
ключение внимания, устойчивость внимания, концентрация внимания, рассеянность, очаг 
возбуждения.  

Вопросы:
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1. Основные подходы к проблеме внимания.  
2. Экспериментальные исследования внимания. 

3. Виды и свойства внимания.  
4. Пути и средства развития внимания 

5. Возможности диагностики и формирования внимания. 
 
 

 

Раздел 3. Психология личности 

Тема 3.1.Понятие о личности в психологии  
Практическое занятие 3.1.  
Основные понятия: индивид, индивидуальность, личность, человек, формирование, 

воспитание; структуры личности; движущие силы развития личности; основные факторы, 
влияющие на развитие личности.  

Вопросы:  
1. Анализ содержания понятия «личность в психологии. Соотношения категорий 

«личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности» в работах Б.Г. Ана-
ньева.  

2. Каково соотношение врожденного и приобретенного в человеке? Какие доводы 
можно привести в обоснование одной и другой позиции?  
2. Каково влияние внешних условий и собственной активности человека в его пси-
хологическом становлении как личности?  
3. При каких условиях влияние социализации на личность будет эффективным? 

 

Тема 3.2.Современные психологические теории личности 

Практическое занятие 3.1. 

Основные понятия: психоанализ, бихевиоризм, самоактуализация, направленность, 
ценностные ориентации  
Вопросы:  
1. Основные подходы к классификации теорий личности. Проблема соотноше-

ния биологического и социального в структуре личности.  
2. Теории личности в зарубежной психологии: психоанализ (З. Фрейд), анали-

тическая психология (К.Г. Юнг), индивидуальная психология (А.Адлер), неофрейдизм 

(К. Хорни, Г Салливан, Э. Фромм), поведенческая теория личности (Э. Торндайк и Дж. 

Уот-сон, А. Бандура и Дж. Роттер), гуманистическая теория (К. Роджерс, А. Маслоу).  
3. Деятельностная теория личности в отечественной психологии (А.Н. Леонть-

ев, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, А.Г. Ковалев).  
4. Общая характеристика когнитивного подхода к личности  
2. Развитие мышления в онтогенезе (теория Жана Пиаже) 

3. Теория личностных конструктов Джорджа Келли  
4. Теория поля Курта Левина 

5. Механизмы функционирования личностных конструктов  
6. Когнитивная психология и когнитивный диссонанс в рекламе Теория Ко-

гнитивного Диссонанса  
7. Применение когнитивной теории на практике 

8. Гуманистический подход: основные черты  
9. История возникновения гуманистической психологии 

10. Основные положения гуманистической психологии  
11. Основные принципы гуманистической психологии 

12. Биография Г. Олпорта  
13. Теория личностных черт Г. Олпорта 

14. Биография А. Маслоу  
15. Теория самоактуализации А. Маслоу 
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16. Биография К. Роджерса  
17. Понятие конгруэнтности личности в теории К. Роджерса. 

18. Экзистенциальная психология и психотерапия. 

 

Тема 3.3. Типология темперамента 

Практическое занятие 3.3.  
Основные понятия: темперамент, сила, уравновешенность, подвижность, лабиль-

ность, динамичность, сензитивность, реактивность, темп реакций, пластичность, регид-
ность, экставертированность, интровертированность 

Вопросы:  
1. Что такое темперамент? 

2. Как часто встречается каждый тип темперамента в "чистом" виде?  
3. Необходимо ли учитывать особенности темперамента при выборе профес- 

сии?  
4. Влияет ли тип темперамента на способности человека? 

5. Что лежит в основе темперамента?  
6. Можно ли компенсировать недостатки темперамента? 

 

 

Тема 3.4. Типология характера 

Практическое занятие 3.4. 

Основные понятия: характер, акцентуация характера, черты характера. 

Вопросы:  
1. Типология  характера  в  связи  со  строением  тела  человека  (Э.Кречмер, 

У.Шелдон).  
2. Акцентуация характера 

3. Истоки характера человека.  
4. Механизм формирования характера у человека. 

5. Возрастные особенности становления черт характера у человека.  
6. Графология или как узнать человека по подчерку. 

 

Тема 3.5. Способности как проявление индивидуального в 

психике Практическое занятие 3.5.  
Основные понятия: способности, задатки, талант, гениальность, одаренность, об-

щие способности, теоретические способности, практические способности.  
Вопросы:  
1. Основные теоретические подходы к проблеме способностей (описание осо-

бенностей и структуры, психологических механизмов способностей разными авторами.)  
2. Способности как функциональный орган, соотношение способностей и дея-  

тельности. 

3. Специфика изучения и развития способностей. 

 

Раздел 4. Психология деятельности 

 

Тема 4.1. Проблема сознания и деятельности в психологии 

Практическое занятие 4.1.  
Основные понятия: деятельность, сознание, динамический стереотип, интериори-

зация, деавтоматизация, умения, навыки, привычки. ведущая деятельность, труд учение, 

игра.  
Вопросы: 

1. Какие проблемы связаны с интериоризацией и экстериоризацией деятельности?  
2. В чем заключается полимотивированность деятельности? 
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3. В чем отличие деятельности человека от поведения животных?  
4. Как соотносятся структура деятельности и структура сознания и структуры лич- 

ности?  
5. Как связаны психика и деятельность, потребности и деятельность? 

 

Тема 4.2. Эмоциональная регуляция 

деятельности Практическое занятие 4.2.  
Основные понятия: чувства, эмоции, вегетативная нервная система, первая сиг-

нальная система, вторая сигнальная система, аффект, стресс, любовь, страсть.  
Вопросы: 

1. Чувства и личность. Виды чувств.  
2. Характеристика видов эмоциональных состояний. 

3. Физиологические основы эмоций и чувств. 

 

Тема 4.3. Волевая регуляция деятельности  
Практическое занятие 4.3.  
Основные понятия: воля, сознание, произвольность, непроизвольность, волевое 

действие, волевые усилия, абулия, апраксия, гипербулия. 

Вопросы:  
1. Какова роль воли в регулировании поведения и деятельности? 

2. Назовите основные волевые качества личности.  
3. Раскройте содержание понятия «локус контроль». 

 

Тема 4.4. Мотивация деятельности и 

поведения Практическое занятие 4.4. 
Основные понятия: мотив, мотивация, личность, интересы, потребности. 

Вопросы:  
1. Понятие мотива и мотивации. 

2. Интересы личности и их структура.  
3. Потребности человека. Классификация потребностей. 

4. Теория каузальной атрибуции.  
5. Теория мотивации достижения успеха и избегания неудач в разных видах 

деятельности.  
6. Характеристика мотивов в профессиональной деятельности. 

7. Роль интересов в учебной деятельности. 

 

Тема 4.5. Психические состояния  
Практическое занятие 4.5.  
Основные понятия: психические состояния, психические процессы, психические 

свойства, психические образования, социально-психические явления и процессы. 

Вопросы:  
1. Психические состояния и их влияние на активность психических явлений. 

2. Подходы к классификации психических состояний.  
3. Состояние сознания и эффективность деятельности человека. 

4. Состояние сна и состояние бодрствования. 

 

Раздел 5. Психология общения  
Тема 5.1. Мотивация деятельности и 

поведения Практическое занятие 5.1.  
Основные понятия: общение, коммуникация, средства общения, восприятие, взаи-

модействие, трансакция.  
Вопросы: 
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1. Понятие общения, функции общения  
2. Виды общения 

3. Восприятие и понимание в процессе общения. Окно Джохари.  
4. Общение как взаимодействие 

5. Общение как коммуникация.  
6. Типичные ошибки слушанья 

7. Специфика невербального общения.  
8. Трансактный анализ общения Э. Берна. 

9. Синтоническая модель общения. 

 

Тема 5.2. Личность и группа  
Практическое занятие 5.2.  
Основные понятия: понятие группы, личности, социальные стереотипы, межгруп-

повое общение, социальные роли. 

Вопросы:  
1. Определение и виды малых групп.  
2. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в 

малых группах. Позиции, статусы, роли членов группы.  
3. 2.Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаи-

модействий в малой группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность - 
группа».  

4. 3.Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, 
групповые ожидания.  

5. 4.Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная ха-рак-
теристика. Основные направления теоретических и прикладных исследований лидер-ства 
и руководства в отечественной и зарубежной психологии.  

6. 5.Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководи-
телей с лидерами.  

7. Причины возникновения и количественный состав малых групп (верхний  
и нижний пределы малых групп, диады и триады).  

8. Параметры социально-психологического анализа группы (композиция 
группы, структура группы, социометрические статусы членов группы, ролевые пози-
ции в группе).  

9. Межгрупповые отношения (группоцентризм, внешнегрупповая враждеб- 

ность).  
10. Направления исследования малых групп ( социометрическое, социологи-

ческое, школа «групповой динамики»). 
 

 

Тема 5.3. Социально-психологические феномены в группе. 

Практическое занятие 5.4. 

 

Основные понятия: эффект социальной фасилитации, эффект принадлежности 
группе, психофизиологический эффект, эффект социальной лености, эффект синергии, 

эффект группового единомыслия, эффект подражания, эффект конформизма, эффект 
групповой сплоченности, эффект группового фаворитизма, эффект групповой враждебно-

сти. 
 

Вопросы: 

1.Феномен влияния в процессе общения: определение, виды, причины, послед-  
ствия. 

2. Внушение и убеждение как механизмы социально-психологического влияния. 
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3. Подражание и заражение как механизмы социально-психологического влия-  
ния. 

4. Своеобразие манипулятивного воздействия в процессе общения.  
5. Использование приѐмов влияния в рекламной продукции. 

6. Использование приѐмов влияния в детско-родительских отношениях.  
7. Использование приѐмов влияния в отношениях между мужчиной и женщи- 

ной. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в психологию.  
1. Изучить информационный материал по теме. Самостоятельно подобрать 

ма-териал, использую рекомендуемую литературу.  
2. Подготовить устный обзор монографий, журнальных статей. 

 

Раздел 2. Психология познавательных процессов. 

1. Выполнить конспекты работ по темам 2.1.-2.5.  
2. Подготовить устный обзор монографий, журнальных статей. 

 

Раздел 3. Психология личности.  
1. Изучить информационный материал и основные понятия тем 3.1-3.5. 

2. Выполнить конспекты работ. 

 

Раздел 4. Психология деятельности.  
1. Используя рекомендованный список литературы, изучить информационный 

материал и материал подобранный самостоятельно по темам 4.1- 4.5.  
2. Подготовить устный обзор монографий, журнальных статей. 

 

Раздел 5. Психология общения.  
1. Подготовьте краткий анализ исследований по теме: «Проблема общения в 

психологии» (главу, статью) сформулируйте 2 вопроса по изученной теме.  
2. Подготовить краткий анализ литературы по теме «Личность и группа». По-

казать важность изученного материала для понимания темы. Сформулировать вопрос к 
аудитории по теме выступления.  

3. Изучить информационный материал к теме «Социально-психологические 
феномены в группе», понятия темы. 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Место психологии в системе наук.  
2. Психические явления и жизненные процессы.  
3. История развития взглядов на психические явления. 

4. Поведение как предмет психологии.  
5. Бихевиористская версия предмета психологии. 

6. Категория бессознательного.  
7. Современная трактовка предмета психологии 

8. Методы современной психологии.  
9. Основные  направления  развития  современной  психологической  науки  и 

практики.  
10. Становление психологии как самостоятельной науки 

11. Кризис в психологии.  
12. Предпосылки возникновения объективной науки. 

13. Наблюдение как метод психологии.  
14. Эксперимент как метод психологии. 
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15. Индивидуальные особенности психики личности.  
16. Психология юношеского возраста и формирование самосознания. 

17. Социальная среда и личность.  
18. Феномены восприятия и зрения. 

19. Развитие наблюдательности  
20. Теория личности З. Фрейда. 

21. Теория личности К. Юнга.  
22. Теория личности А. Адлера. 

23. Учение А. Маслоу.  
24. Теория личности К. Роджерса. 

25. Личность в гештальтпсихологии.  
26. Личность в бихевиоризме. 

27. Основные положения учения В. Франкла. Логотерапия.  
28. Транзактный анализ Э. Берна. 

29. Исследование личности в трансперсональной психологии.  
30. Теория личности А.Н. Леонтьева. 

31. Культурно-исторический подход. Л.С. Выготского.  
32. Концепция  поэтапного  формирования  умственных  действий  П.Я.  Галь- 

перина.  
33. Нейролингвистическое программирование и его возможности в исследова-

нии личности.  
34. Сущность и виды восприятия. 

35. Восприятие и деятельность.  
36. Виды памяти и их характеристика. 

37. Законы функционирования памяти.  
38. Основные проблемы и методы психолингвистики. 

39. Теории порождения и восприятия речи.  
40. Динамика эмоций и закономерности протекания эмоционального процесса. 

41. Ситуативные эмоции как регулятор деятельности.  
42. Теории мотивации. 

43. Волевые процессы и их изучение.  
44. Детерминанты формирования воли человека 

45. Основные этапы развития представлений о предмете психологии.  
46. Структура психики. 

47. Функции психики.  
48. Стадии развития психики. 

49. Основные подходы и теории восприятия.  
50. Сущность и виды восприятия. 

 

4. Примерные темы курсовых работ 

 

1. Типология характеров и их экспериментальное исследование  
2. Психологические условия формирования готовности младших школьников 

к обучению в основной школе  
3. Воля как процесс сознательного регулирования поведения  
4. Мотивация агрессивного и просоциального поведения 

5. Эмоциональные характеристики гендерных установок личности  
6. Связь памяти с личностью человека 

7. Речь и ее влияние на формирование познавательных процессов  
8. Психологические теории эмоций: сравнительный анализ 

9. Основные факторы формирования креативности у младших школьников  
10. Взаимосвязь темперамента, характера и способностей 
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11. Волевые качества личности и их развитие  
12. Индивидуальные особенности памяти и способности человека 

13. Зависимость стиля общения от свойств темперамента  
14. Роль восприятия в процессе обучения младших школьников 

15. Диагностика и прогнозирование способности к обучению  
16. Фрустрация как механизм формирования эмоций  
17. Мотивационно-психологические факторы, способствующие и препятству-

ющие достижению успехов  
18. Психологический анализ привычек людей  
19. Развитие эмоций и чувств в животном мире и обществе 

20. Межполовые различия в способностях: их научное объяснение  
21. Социально-психологические факторы агрессии у младших школьников 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Раздел 2. Психология познавательных процессов.  
Вариант 1  
1. Центральной категорией психологии познавательных процессов является категория: 

а) отношения; б) отражения; в) установки; г) восприятия. 
 
 
 
 

2. Получение первичных образов 

обеспечивают: а) сенсорно-перцептивные 

процессы; б) процесс мышления; в) процесс 

представления; г) процесс воображения. 

 
3. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: а) ощу-

щение; б) восприятие; 

 
в) внимание; 

г) память.  
4. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема определенных 

раздражителей из внешней и внутренней сред и переработки их а ощущение, называ-ется: 
 

а) рецептором;  
б) проводником отдела; 
в) анализатором; г) 
рефлексом.  
5. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение- это 
порог ощущений:  
а) нижний абсолютный; 
б) дифференциальный; 

в) временный; г) 
верхний абсолютный.  
6. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям известно 

как: а) аккомадация; б) адаптация; в) синестезия; 
 

 

г) сенсибилизация.  
7. К основным свойствам ощущений не относится : а) качество; 

б) интенсивность; 

в) длительность; 

г) объем.  
8. Отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его органы 
чувств предметов и явлений в целом – это:  
а) ощущение; 
б) восприятие;  
в) представление; 
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г) воображение.  
9. Восприятие часто принято 

называть: а) осязанием; б) 

апперцепцией; в) перцепцией; 
 

г) наблюдательностью.  
10. Вид восприятия, возникающий на основе тактильного и двигательного ощущений – 
это :  
а) апперцепция; 
б) иллюзия;  
в) наблюдательность; 
г) осязание.  
11. Зависимость восприятия от прошлого опыта человека, особенностей его личности 
называется:  
а) инсайтом;  
б) перцепцией; 

в) апперцепцией;  
г) сенсибильностью. 

12. Психическая деятельность, направленная на создание новых образов, называется:  
а) восприятием; 

б) мышлением;  
в) воображением; 

г) вниманием.  
13. Воспроизведенный субъективный образ предмета, основанный на прошлом опыте и 

возникающий в отсутствие воздействия предмета на органы чувств, называется: а) ощу-

щением; б) восприятием; 

 
в) представлением; 
г) воображением.  
14. «Склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, 
частей называется:  
а) гиперболизацией; 
б) схематизацией; 
в) типизацией; г) 
агглютинацией.  
15. Отражение в сознании человека наиболее сложных причинно-следственных связей и 
отношений предметов и явлений объективного мира называется:  
а) восприятием; б) 
воображением; в) 
мышлением; г) 
представлением. 

 

Вариант 2  
1. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов и реальное 
их преобразование, называется:  
а) наглядно-образным; 

б) наглядно-действенным; в) словесно-логическим;  г) абстрактным.  
2. Относительно устойчивая структура умственных способностей – это: а) мышление; 

б) инсайт;  
в) интеллект; 

г) одаренность.  
3 Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным 
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признакам известно как:  
а) анализ; 

б) синтез;  
в) обобщение; 

г) классификация.  
4. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется: а) 

индук-цией; б) дедукцией; 

 
в) понятием; 
г) суждением.  
5. Характеристикой интенсивности внимания является ее:  
а) объем; 

б) степень;  
в) направленность; 

г) концентрация.  
6. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или переживании, 
обеспечивает:  
а) восприятие; 

б) рефлексия; 

в) внимание; 

г) память. 

7. Произвольное внимание не обусловлено: 

а) контрастностью внешних воздействий;  
б) наличием интересов, мотивов; 

в) осознанием долга и ответственности  
8. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, 
как:  
а) объем;  
б) концентрация; 

в) распределение; 

г) переключение.  
9. Способность человека сохранять и воспроизводить «следы» воздействий на психику 
называется:  
а) восприятием; 
б) воображением; 
в) мышлением; г) 
памятью.  
10. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых 
связей, называется памятью:  
а) механической; 

б) логической; в) 
эмоциональной; г) 

аудиальной.  
11. Вид памяти, при котором, прежде всего, сохраняются и воспроизводятся пережитые 
человеком чувства, известен как память:  
а) наглядно-образная; 
б) феноменальная; в) 
эмоциональная;  
г) словесно-логическая.  
12. Основанием для разделения памяти на произвольную и непроизвольную является: 

а) предмет отражения; б) ведущий анализатор; 
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в) активность субъекта;  
г) вид деятельности.  
13. Информация лучше запоминается, если она: а) воспринимается на 

слух; б) воспринимается зрительно; в) включается в практическую 

деятельность; г) проговаривается про себя. 
 

14. Речь – это (выберите наиболее полную и точную формулировку):  
а) язык; 
б) обмен мнениями;  
в) процесс использования языка в целях общения; 
г) дискуссия.  
15. К функциям речи не относятся: 

а) функция обозначения; б) 
функция обобщения; в) функция 

распределения; г) функция 
воздействия. 

 

Раздел 3. Психология личности 

Вариант 1  
1. Личность – это человек 
как: а) индивид; б) 
индивидуальность;  
в) субъект 
деятельности; г) а, б, в.  
2. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и 
сочувствия называется:  
а) рефлексией;  
б) индентификацией; 
в) эмпатией; г) 
симпатией.  
3. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом проте-
кания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной дезорганизацией 
сознания, нарушением волевого контроля – это:  
а) стресс; 
б) аффект;  
в) фрустрация; 

г) страсть. 

4. Для волевого регулирования присущи действия:  
а) неосознанные; 

б) сознательные; 

в) интуитивные;  
г) непроизвольные.  
5. Критериями воли не 
являются: а) волевое действие; 
б) волевые качества личности;  
в) выбор мотивов и целей; 

г) показатель интеллектуального развития.  
6. Способность человека к длительному и неослабному напряжению энергии, неуклонное 
движение к намеченной цели называется:  
а) настойчивостью; 

б) оптимизмом; в) 
трудолюбием; 
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г) сознательностью.  
7.Определенный уровень работоспособности человека, уровень функционирования его 
психики в конкретный момент времени – это:  
а) чувства; 

б) воля;  
в) психические состояния; 

г) внимание.  
8. Какое психическое состояние человека не относится к стеническим: 

а) бодрость; б) воодушевление; в) апатия; 
 

 

г) убежденность.  
9. Человек, наделенный рядом важных социальных свойств (способностью учиться, 
трудиться, общаться, иметь духовные интересы и т.д.) является:  
а) гордостью нации; 

б) избирателем; в) 

личностью; г) 

интеллектуалом.  
10. Активность человека, имеющая нравственный смысл, 

называется: а) поведением; б) самовыражением; в) презентацией. 
 

 

11. Суть процесса социализации человека заключается 
в: а) развитии его врожденных свойств;  
б) овладении многочисленными отношениями между людьми; 
в) усвоении жаргона определенного слоя общества;  
г) овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности.  
12. Какой компонент в психологической структуре личности лишний: 

а) мотивационно-целевой; б) коммуникативный; в) волевой; г) 

перцептивный. 
 

 

13. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся 
и проявляющаяся в деятельности и общении - это:  
а) темперамент; 

б) характер; в) 
способности;  
г) направленность личности.  
14. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, социальная 
адаптированность свойственны людям типа:  
а) интровертированного; 
б) экстравертированного; 
в) амбивертированного.  
15. Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт: 

а) холерик; б) меланхолик; в) сангвиник; г) флегматик. 
 
 
 
 

16. Рассматривая психологическую структуру человека, З.Фрейд показал, что принципом 
удовольствия руководствуется:  
а) «Оно»; 

б) «Я»; 
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в) «Сверх-Я».  
17.Какой тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах монотонной работы: 

 

а) холерик; 

б) сангвиник;  
в) меланхолик; 

г) флегматик. 

 

Вариант 2 

 

1. Высший регулятор поведения, - это: 

а) убеждения; б) мировоззрение; в) 

установки; г) мотивация. 
 

 

12. Какую из указанных точек зрения следует признать правильной:  
а) личность формируется обществом; биологические же особенности человека не оказы-
вают влияния на этот процесс; б) личность определяется биологическими, 
наследственными факторами и никое обще-  
ство не может изменить то, что заложено в человеке природой;  
в) личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс ее раз-

вития обусловлен единством биологического и социального. В этом процессе биологи-
ческие факторы выступают как природные предпосылки, а социальные – как движущая 

сила психического развития человека в формировании его личности.  
3. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем 

называется: а) личностным смыслом; б) мировоззрением; в) убеждением; 
 

г) направленностью личности.  
4. Исключите лишнее 

слово: а) темперамент; б) 

способности; в) 

устойчивость; г) характер. 

 
5. Специфическая познавательная активность на предметы и явления окружающего мира 
называется:  
а) влечением; 
б) желанием; в) 
интересом; г) 
склонностью.  
6 Развитое состояние природных задатков, благоприятный психологический фактор 
успешной профессиональной самореализации личности - это:  
а) умения; 

б) навыки; 

в) знания; 

г) способности.  
7. Отдельный взятый человек - 

это: а) индивид; б) ребенок; в) 

человек; г) личность. 
 

 

8. Биологической основой развития способностей являются: 
а) гены; 
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б) задатки;  
в) происхождение; 

г) род.  
9. Закономерное соотношение устойчивых особенностей индивида, характеризующее 
различные стороны динамики психической деятельности, - это:  
а) характер;  
б) темперамент; 
в) чувства; г) 
воля.  
10. Быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида дея-
тельности на другой, но не любит однообразной работы:  
а) сангвиник; 

б) флегматик; 
в) холерик; г) 
меланхолик.  
11. Ровен в поведении, не принимает скоропалительных решений, медленно переключа-
ется в одного вида работы на другой, малоактивен:  
а) сангвиник; 
б) флегматик; 
в) холерик; г) 
меланхолик.  
12. Слишком впечатлителен, отзывчив и легкораним, медленно осваивается и привыкает к 
переменам, стеснителен, боязлив, нерешителен:  
а) сангвиник; 
б) флегматик; 
в) холерик; г) 
меланхолик.  
13. В характере личность проявляется в большей степени  со стороны: 

а) содержательной;  
б) динамической; 

в) процессуальной.  
14. Самокритичность, скромность, гордость 
характеризуют: а) отношение личности к вещам; б) 
отношение к другим людям;  
в) систему отношений человека к самому себе; 

г) особенности выполнения им какой-либо деятельности.  
15. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: а) статиче-

ские; б) содержательные; 

 
в) динамические; 

г) приобретенные.  
16. По И.П.Павлову, классификация типов темперамента необходимо строить с учетом: 

 
а) соотношения жидкостей в организме человека;  
б) особенностей функционирования нервной системы; 
в) строения тела;  
г) преобладания правого или левого полушария головного мозга.  
17. О наличии способностей к какому-либо виду деятельности не может свидетель-
ствовать:  
а) высокий темп усвоения знаний, умений и навыков;  
б) большие энергетические затраты на овладение деятельностью; 
в) наличие склонности к данному виду деятельности; 
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г)  индивидуальное своеобразие, оригинальность продуктов труда. 

 

Критерии оценки тестов  
 

 Оценка в баллах % выполнения Оценка по традиционной системе  

 90-100 90 – 100% Отлично 
 

75-89 75-89 Хорошо  

 50-74 50-74 Удовлетворительно 

 менее 50 0-49 Не удовлетворительно 
     

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Раздел 1.Введение в психологию 
1. Что изучает психология? 

2. Предыстория научной психологии. 
3. Возникновение научной психологии.  
4. Современная психология и ее место в системе наук. 

5. Развитие отечественной психологии  
6. Каковы междисциплинарные связи психологической науки? 

7. Каковы особенности теоретической и практической психологии?  
8. Задачи психологии. 

9. Методы психологии.  
10. Естественнонаучные основы психологии. 

11. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы чело-  
ве-ка.  

12. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи. 13. Какие 
фор-мы проявления психики человека вы знаете?  

14. Функциональная асимметрия мозга.  
15. Приведите примеры функций левого и правого полушарий. 

16. В чем состоят отличительные особенности психики животного от психики че-  
ло-века? 

17. Сознание человека.  
18. В чем суть природы человеческого сознания? 19. Возникновение и развитие со- 

знания.  
20. Сознание и бессознательное 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания устных 

ответов собеседования 

 

Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры 

оцени- 

вания  

Инструкции для Студенту необходимо в течение 2-3 минут изложить суть излага- 

студента емого вопроса, стремясь делать это максимально полно и после- 
 довательно. Студент может опираться на подготовленный в ходе 

 самостоятельной работы конспект…. 
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Инструкции для Место выполнения задания: в учебном кабинете, организации. 

оценивающего Максимальное время выполнения задания: 

преподавателя 2-3 минуты 
 Необходимые ресурсы: карточки с вопросами, компьютер, про- 

 ектор, экран (в зависимости от темы занятия).. 

  
 

 

1.3. Комплект заданий для контрольной работы  
Раздел 4. Психология деятельности 

Вариант 1  
Задание 1 

 

Часть 1. Раскрыть в схемах, рисунках, таблицах тему чувств и эмоций. Сделать 

краткий комментарий к ним. Указать методики диагностики эмоциональной сферы 

человека: название методики, ее автор, цель изучения, материал, процедура проведения 
(кратко), способы обработки. 

 

Часть 2. Изучить раздел «Проблема деятельности в психологии» – А.Н. Леонтьев. 

Избранные психологические произведения. В 2-х т. Т 2. – М.,1983. С. 136-165. За-

конспектировать основное содержание работы, выразив его в схемах, таблицах, рисунках. 

 

Вариант 2 

Задание 1  
Часть 1. Раскрыть проблему способностей в психологии в форме схем, таблиц, 

рисунков и комментариев к ним. Представить методы диагностики способностей: 
название методики, ее автор, цель изучения, материал, процедура проведения (кратко), 
способы обработки.  

Часть 2. Исследование памяти в когнитивной психологии. Выполнить конспект, 
отразить содержание в схеме или таблице. 

 

Вариант 3 

Задание 1  
Часть 1. Отразить основное содержание проблемы воли в таблицах, рисунках, 

схемах, сделать краткий комментарий к ним. Представить методики диагностики волевой 
сферы человека: название методики, ее автор, цель изучения, материал, процедура 
проведения (кратко), способы обработки.  

Часть 2. Теории мышления. Выполнить конспект, составить сравнительную 
таблицу «Теории мышления», выделив в ней определенные разделы. 

 

Вариант 4 

Задание 1 

Часть  1..  Раскрыть  в  схемах,  рисунках,  таблицах  тему  «Чувства  и  эмоции». 

Сделать короткий комментарий к ним.  
Часть 2. Выполнить краткий конспект первоисточника по данной теме, используя 

любой источник информации (хрестоматии по психологии, научные журналы, интернет-
информацию).  
Вариант 5 

Задание 1  
Часть 1.. Отразить основное содержание темы «Воля и произвольность» в таблицах, 
рисунках, схемах, сделать краткий комментарий к ним. 
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Часть 2. Выполнить краткий конспект первоисточника по данной теме, используя любой 

источник информации (хрестоматии по психологии, научные журналы, интернет инфор-
мацию). 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» выставляется если: 1. Показана актуальность работы.  
2. Обоснованы и четко сформулированы: цель, задачи, объект и предмет контрольной 
работы.  
3. Достаточно полно раскрыта теоретическая часть работы.  
4. Список использованных источников в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в контрольной работе. В тексте имеются ссылки на литературные источники. 
 

5. Имеется необходимый иллюстративный материал. Оценка «хорошо» выставляется если:  
1. Показана актуальность исследования.  
2. Обоснованы и четко сформулированы: цель, задачи, объект и предмет контрольной 
работы. 
3. Достаточно полно раскрыта теоретическая часть работы  
4. Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования.  
5. Список использованных источников не полностью отражает информацию, имеющую-
ся в контрольной работе  
6. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется если к контрольной работе имеются замеча-
ния по содержанию, по глубине проведенного исследования, работа написана неубеди-
тельно.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если контрольная работа имеет много 
замечаний от рецензента͵ работа написана непоследовательно, нелогично. 

 

 

1.4. Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
Раздел 5. Психология общения 

 

1. Общение – основа человеческого.  
2. Общение и его роль в моей будущей профессиональной деятельности». 

3. Невербальные признаки обмана.  
4. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

5. Мотивация общения дошкольника.  
6. Особенности общения младшего школьника в первые дни в школе. 

7. Конфликты в жизни человека. Возможно ли их избежать?  
8. Язык телодвижения. Что он нам говорит? 

9. Проблема лидерства и руководства.  
10. Педагогические конфликты в профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки:  
При оценке эссе преподаватель руководствуется следующими критериями: •соответствие 
содержания текста выбранной теме; 

•наличие четкой и логичной структуры текста;  
•наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике; •обоснованность, 
аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора;  
•отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 
ошибок;  
•соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (требования к оформ-
лению изложены в разделе 1); 
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•сдача эссе в установленный срок.  
Учитывая перечисленные выше критерии оценки эссе, преподаватель оценивает данный 
вид работы следующим образом:  
оценка «2» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного соответ-
ствия эссе всем критериям. Оценка «2» может быть выставлена только при условии, что 
при анализе литературы для написания эссе использовалось не менее двух источников на 
иностранном языке, вышедших за последние 5 лет5.  
оценка «1» может быть выставлена только при условии полного соответствия эссе из 
предъявляемых критериев, а 3 критерия выполнены частично.  
Неудовлетворительно»: 0- данные оценки выставляются в случае несоответствия работы 

большинству предъявляемых критериев.  
«Работа  не принимается»: 0- работа является плагиатом, авторский вклад менее 80%.  
Студент должен представить другую работу. 

 

1.5. Критерии оценки реферата 

 

Примерные темы рефератов 
1. Место психологии в системе наук.  
2. Психические явления и жизненные процессы. 

3. История развития взглядов на психические явления.  
4. Поведение как предмет психологии. 

5. Бихевиористская версия предмета психологии.  
6. Категория бессознательного. 

7. Современная трактовка предмета психологии  
8. Методы современной психологии. 

9. Основные  направления  развития  современной  психологической  науки  и  
практики. 

10. Становление психологии как самостоятельной науки  
11. Кризис в психологии. 

12. Предпосылки возникновения объективной науки.  
13. Наблюдение как метод психологии. 

14. Эксперимент как метод психологии.  
15. Индивидуальные особенности психики личности. 

16. Психология юношеского возраста и формирование самосознания.  
17. Социальная среда и личность. 

18. Феномены восприятия и зрения.  
19. Развитие наблюдательности 

20. Теория личности З. Фрейда.  
21. Теория личности К. Юнга. 

22. Теория личности А. Адлера.  
23. Учение А. Маслоу. 

24. Теория личности К. Роджерса.  
25. Личность в гештальтпсихологии. 

26. Личность в бихевиоризме.  
27. Основные положения учения В. Франкла. Логотерапия. 

28. Транзактный анализ Э. Берна.  
29. Исследование личности в трансперсональной психологии. 

30. Теория личности А.Н. Леонтьева.  
31. Культурно-исторический подход. Л.С. Выготского. 

32. Концепция  поэтапного  формирования  умственных  действий  П.Я.  Галь-  
перина. 
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33. Нейролингвистическое программирование и его возможности в исследова-
нии личности.  

34. Сущность и виды восприятия.  
35. Восприятие и деятельность. 

36. Виды памяти и их характеристика.  
37. Законы функционирования памяти. 

38. Основные проблемы и методы психолингвистики.  
39. Теории порождения и восприятия речи. 

40. Динамика эмоций и закономерности протекания эмоционального процесса.  
41. Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. 

42. Теории мотивации.  
43. Волевые процессы и их изучение. 

44. Детерминанты формирования воли человека  
45. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

46. Структура психики.  
47. Функции психики. 

48. Стадии развития психики.  
49. Основные подходы и теории восприятия. 

50. Сущность и виды восприятия. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания устных  
ответов собеседования 

 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

 

 Методические материалы, опре- 

 деляющие процедуры оценива- 

 ния 

Инструкции для Студенту необходимо в течение 2-3 минут изложить суть излага- 

студента емого вопроса, стремясь делать это максимально полно и после- 
 довательно. Студент может опираться на подготовленный в ходе 

 самостоятельной работы конспект…. 

Инструкции для Место выполнения задания: в учебном кабинете, организации. 

оценивающего Максимальное время выполнения задания: 

преподавателя 2-3 минуты 
 Необходимые ресурсы: карточки с вопросами, компьютер, про- 
 ектор, экран (в зависимости от темы занятия).. 

  
 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Психология как наука.  
2. Основные этапы истории психологии.  
3. Предмет психологии. 

4. Задачи психологии.  
5. Методы психологии. 

6. . Структура современной психологии и ее принципы. 
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7. Понятие психики и организма, их взаимосвязь и взаимовлияние.  
8. Функциональнаяассиметрия головного мозга. 

9. Единство деятельности и сознания.  
10. Общая характеристика психических познавательных процессов. 

11. Характеристика ощущений и восприятия.  
12. Виды ощущений 

13. Виды восприятия.  
14. Свойства ощущений 

15. Свойства восприятия.  
16. Основные подходы и теории восприятия. 

17. Восприятие пространства и движения.  
18. Константность и предметность восприятия. 

19. Современные теории внимания.  
20. Виды внимания и особенности их проявления. 

21. Закономерности и свойства внимания.  
22. Виды памяти и их характеристика. 

23. Свойства и качества памяти.  
24. Процессы памяти. 

25. Возрастные особенности и пути развития форм памяти.  
26. Воображение и его связь с другими психическими процессами. 

27. Виды воображения.  
28. Характеристика мышления. 

29. Социальная и культурная обусловленность мышления.  
30. Зарубежные и отечественные подходы к исследованию мышления. 

31. Виды мышления.  
32. Мыслительные операции.  
33. Понятие личности. Человек как субъект, индивид и индивидуальность.  
34. Структура личности. 

35. Характеристика основных теорий и концепций развития личности  
36. Проблемы личности в зарубежной психологии. 

37. Бихевиоризм и проблема личности.  
38. Проблема личности в гештальтпсихологии 

39. Психоаналитическая теория З. Фрейда.  
40. Классификация потребностей человека А. Маслоу. 

41. Теория становления личности Э. Эриксона.  
42. Проблемы личности в отечественной психологии. 

43. Понятие о темпераменте, физиологическая основа темперамента.  
44. Типы темперамента и его свойства. 

45. Понятие о характере, физиологическая основа характера.  
46. Структура характера. 

47. Способности и задатки.  
48. Общее понятие о деятельности. Структура деятельности человека. 

49. .Определение эмоций и основные аспекты их изучения.  
50. Эмоции и чувства. Виды эмоциональных состояний.  
51. Динамика эмоций и закономерности протекания эмоционального процесса.  
52. Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. 

53. Воля – как характеристика сознания. 
54. Основные зарубежные и отечественные исследования воли.  
55. Волевое действие и волевая регуляция.  
56. Волевые процессы и их изучение. 

57. Понятие мотива и мотивации.  
58. Теории мотивации. 
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59. Разновидности мотивов человека.  
60. Интересы личности и их структура. Ценности, интересы, нормы как мотивацион-

ные образования.  
61. Понятие общения, функции общения  
62. Виды общения 

63. Общение как взаимодействие  
64. Общение как коммуникация.  
65. Понимание социальной перцепции. Механизмы взаимоотношений в процессе 

общения.  
66. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. 

67. Каузальная атрибуция личности. Установки в восприятии человека человеком.  
68. Трансактный анализ общения Э. Берна. 

69. Определение и виды малых групп.  
70. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в ма-

лых группах. Позиции, статусы, роли членов группы.  
71. Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодей-

ствий в малой группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность - 
группа».  

72. Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, группо-
вые ожидания.  

73. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 
Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 
руководства в отечественной и зарубежной психологии.  

74. Параметры социально-психологического анализа группы (композиция груп-
пы, структура группы, социометрические статусы членов группы, ролевые по-
зиции в группе).  

75. Межгрупповые отношения (группоцентризм, внешнегрупповая враждеб-
ность).  

76. Направления исследования малых групп (социометрическое, социологиче-
ское, школа «групповой динамики»).  

77. Феномен влияния в процессе общения: определение, виды, причины, послед-
ствия.  

78. Внушение и убеждение как механизмы социально-психологического влияния.  
79. Подражание и заражение как механизмы социально-психологического влия-

ния.  
80. Манипуляция в процессе общения и противостояние манипуляции. 

81. Трудности общения. Деформации общения. 
 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 4 семестр 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Примеры типовых задач:  
1.Напишите множество жизненных и профессиональных ситуаций, в которых 
возникает необходимость в психологических знаниях.  
2.Напишите, какие знания по психологии могут потребоваться в вашей будущей 
профес-сии.  
3.Какие отрасли психологии решают следующие задачи: 

-Оценивают эффективность воздействия телепередачи на зрителя.  
- Выявляют причины аварийности на производстве. 

- Разрабатывают меры по устранению дедовщины в армии.  
- Разрабатывают методы работы с пожилыми людьми в доме престарелых. 
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- Устанавливают уровень психического развития ребенка.  
- Разрабатывают систему методов и приемов повышения рейтинга политического лидера.  

- Дают психологический анализ последствий для детей социально- экономических 
изме-нений в России.  
4. Опишите все свои социальные роли на сегодняшний день. Какие роли вы хотели 
бы освоить в будущем?  
5. Выделите основные проблемы освоения следующих социальных ролей: 
абитуриент, студент, профессионал.  
6. Определение умения справляться со стрессом. 

 

Пример экзаменационного билета 

 

1. Понятие общения, функции общения  
2. Направления исследования малых групп (социометрическое, социологическое, 

школа «групповой динамики»).  
3. Выделите основные проблемы освоения следующих социальных ролей: абиту-

риент, студент, профессионал. 

 

Критерии оценки 
 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  
  

«отлично» / «за- студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение зна- 

чтено» ний  материала; исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически 

 стройно  изложить  теоретический  материал;  правильно  формулировать 

 определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с ре- 

 комендованной  литературой; уметь сделать выводы по излагаемому мате- 

 риалу 

  

«хорошо» / «за- студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материа- 

чтено» ла; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; доста- 

 точно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; 

 продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по проблемати- 

 ке дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по изла- 

 гаемому материалу 

  

«удовлетвори- студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материа- 

тельно» / «за- ла; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную ли- 

чтено» тературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

 вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

  

«неудовлетво- ставится в случае: незнания значительной части программного материа- 

рительно» / «не ла; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных оши- 

зачтено» бок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответ- 

 ствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по из- 

 лагаемому материалу. 
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