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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
1.1. Целями освоения дисциплины «Психология» являются: усвоение в систематическом виде 

основных представлений о природе психической реальности человека и социальных групп, их специфике, 
структуре, феноменологии, условиях функционирования и развития. Формирование у студентов системы 

теоретических, практических знаний по общей, возрастной, педагогической, социальной психологии и 

умение применять полученные знания в практической деятельности.  
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- освоить теоретико-методологические основы психологии;  
- овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, свойств и состояний 

личности школьника;  
- овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов развития.  
- овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных отношений в классной 

группе обучающей деятельности учителя.  
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
2.1. Учебная дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

5.2. Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, 

профилактически-реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с 

учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

5.2.2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и 

рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

5.2.3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического 

воспитания.  
 

 



Структура и содержание дисциплины  
1. 1 Структура дисциплины  
6. 1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 120 часов, включая промежуточную аттестацию. 

     
Вид учебной работы 

    

Из них в 

виде 

практическ

ой 

подготовки 

Всего 

часов 

 
 

           
 

              
 

             
 

  Аудиторные занятия (всего)        80 
 

  В том числе:          
 

  Лекции (Л)        60  
 

  Практические занятия (ПЗ)          
 

  Семинары (С)       20 20  
 

  Лабораторные работы (ЛР)          
 

  

Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 
формах:   20 

 

  Лекционных занятий в интерактивной форме        
 

  Семинарских занятий в интерактивной форме        
 

  Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)      40  
 

  В том числе:          
 

  Курсовая работа          
 

  Расчетно-графические работы          
 

  Реферат            
 

  Другие виды:          
 

  - подготовка к семинарским занятиям          
 

  - изучение рекомендованной литературы          
 

  - подготовка сообщения          
 

  Вид промежуточной аттестации и итогового контроля      
 

              экзамен 
 

  Общая трудоемкость, час.        120 
 

  



   4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах         
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       Семестр 3         
 

   ДМ 1. Введение в психологию  6     6 6   18 
 

   1.  Предмет, структура  2     2 2   6 
 

     психологии              
 

   2.  Научная и житейская       1 1   2 
 

     психология              
 

   3.  Методы психологии  2     1 1   4 
 

   4.  Исторический обзор       1 1   2 
 

     развития психологии              
 

   5.  Психика. Развитие психики  2     1 1   4 
 

     

В том числе в виде 
практической подготовки    6        

 

   ДМ 2. Психические процессы и  14     14 14   42 
 

   состояния              
 

 

  6.  Ощущение   2      2  2    6 

  7.  Восприятие         1  1    2 
                       

  8.  Внимание   2      1  1    4 

  9.  Память   2      1  2    6 

  10.  Мышление   2      1  2    6 

  11.  Воображение   2      1  2    6 

  12.  Эмоции и воля   2      2  2    6 

  13.  Психические состояния  2      2  2    6 

    
В том числе в виде 
практической подготовки    6           

                   

  ДМ 1. Личность и ее свойства  10      10  10   30 

  14.  Личность. Теории личности  2      1  2    6 

  15.  Темперамент   2      1  2    6 

  16.  Характер   2      1  2    6 

  17.  Направленность личности  2      1  2    6 

  18.  Способности   2      1  2    6 

    

В том числе в 
виде 
практической 
подготовки     

4 

           

  ДМ 2. Прикладные и   10      10  12   32 
  практические разделы                

  психологии                  

  19.  Психология развития  2      1  3    5 

  20.  Социальная психология  2      1  3    5 

  21.  Педагогическая психология  2      1  3    5 

  22  Практическая психология  2      1  3    5 

    

В том числе в виде 
практической подготовки    4           

  Экзамен                  

      Итого:   60      20  40   120 

   4.1.3  Разделы  (темы)  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами               

№  Наименование  №№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для изучения 

п/п  обеспечиваемых  обеспечиваемых дисциплин          

   дисциплин  1  2   3     4  
                  



   Психология  +   +   +     +  

   общения                  

   Психолого-  +   +   +     +  

   педагогический                 

   практикум                 

   4.2. Содержание разделов и тем дисциплины          
№  Наименов    Содержание разделов и тем дисциплины     Форма 

п/п   ание                 текущего 
  разделов                 контроля 
   и тем                   

  дисципли                   

   ны                   

1    2      3         4 

         ДМ 1. Введение в психологию       

1.  Предмет,  Из  истории развития науки.  Принципы  построения  психологического Опрос 
  структура  знания.  Психология  в междисциплинарном пространстве. Соотношение   

  психологи  житейской и научной форм психологического знания. Отрасли психологии.   

  и                     

2.  Научная и  Понятие    научной    психологии.    Понятие житейской психологии. Сообщени 
  житейская  Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. я 

  психологи                   

  я                     

3.  Методы  Понятие  метода.  Исследовательские  методы  психологии  и  практические Тестирован 
  психологи  методы психологии. Методы описательной и объяснительной психологии. ие. 

  и                   Сообщения 

4  Историче  Философский период развития психики. Основные течения в психологии Опрос. 
  ский    конца 19 – начала 20 века. Отечественная психология.     Сообщени 

  обзор                 е. 

 

 развития         

 психологи         

 и         

5 Психика. Физиологические  механизмы  психики.  Отражательная  и  регуляторная Опрос 
 Развитие функции психики. Механизм саморегуляции поведения. Основные формы  

 психики проявления психики и их взаимосвязь. Возникновение и развитие психики.  

   ДМ 2. Психические процессы и состояния   

6. Ощущени Общее  понятие  об  ощущении.  Общее  место  и  роль  познавательных Опрос. 
 е психических  процессов  в  жизни  человека.  Ощущение  как  чувственное Тестирова 

  отображение отдельных свойств предметов. Физиологические механизмы ние 

  ощущения. Понятие об анализаторах. Рефлекторный характер анализатора.  

  Учения  об  ощущении.  Ощущение  как  продукт  исторического  развития  

  человека.  Виды  ощущениий.  Общее  представление  о  классификациях  

  ощущений.  Систематическая  классификация  ощущений  А.  Р.  Лурии.  

  Интероцентииные,  проприоцептивные  и  экстероцептивные  ощущения.  

  Контактные и дистантные ощущения. Понятие о модальности ощущений.  

  Классификация   ощущений   по   модальности.   Основные   свойства   и  

  характеристики ощущений.      

7. Восприят Общая  характеристика  восприятия.  Понятие  о  восприятии.  Взаимосвязь Опрос. 
 ие ощущения и восприятия. Восприятие как целостное отражение предметов.  

  Теории  распознавания  образов.  Восприятие  как  сложный  перцептивный  

  процесс. Физиологические основы восприятия. Физиологические механизмы  

  восприятия. Рефлекторная основа восприятия по И. П. Павлову. Основные  

  свойства и виды восприятия. Основные свойства восприятия: предметность,  

  целостность,  константность,  структурность,  осмысленность,  апперцепция,  

  активность.   Основные   классификации  восприятия.   Классификация  по  

  модальности.    Классификация    по    форме    существования    материи:  

  пространство, время, движение. Индивидуальные различия в восприятии и  

  его развитие у детей. Индивидуальные типы восприятия. Синтетический и  

  аналитический  типы  восприятия.  Объективные  и  субъективные  типы  

  восприятия. Наблюдательность. Этапы развития восприятия у детей.  

8. Внимание Понятие  о  внимании.  Внимание  как  психический  феномен.  Основные Тестирова 
  характеристики   внимания.   Внимание   и   сознание.   Физиологические ние 

  механизмы  внимания  и  ориентировочный  рефлекс.  Основные  виды Опрос. 

  внимания.  Непроизвольное  внимание  и  побуждающие  его  факторы.  

  Особенности произвольного внимания. Социальные факторы  
  произвольного  внимания.  Послепроизволыюе  внимание.  Характеристика  



  свойств   внимания.   Основные   свойства   внимания.   Концентрация   и  

  распределение  внимания.  Методы  изучения  распределения  внимания.  

  Переключаемость и объем внимания. Мнимая и подлинная рассеянность.  

9. Память Определение и общая характеристика памяти. Память как психический Подготовк 
  процесс. Основные механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание а 

  и  воспроизведение.  Физиологические  основы  памяти.  Основные  виды сообщени 

  памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру психической я. 

  активности,  по  характеру  целей  деятельности,  по  продолжительности Тестирова 

  закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная ние 

  память.  Образная  память.  Словесно-логическая  память.  Произвольная  и Опрос. 

  непроизвольная  память.  Кратковременная,  долговременная  и  оперативная  
  память.   Основные   процессы   и   механизмы   памяти.   Основные   виды  

  запоминания:  произвольное  и  непроизвольное.  Заучивание.  Понятие  о  

  мнемической деятельности.       

10. Мышлени Природа и основные виды мышления. Основные характеристики мышления. Подготовк 
 е Мышление   и   ассоциативное   течение   интеллектуальных   процессов. а 

  Классификация   мышления:   теоретическое,   практическое.   Особенности сообщени 

  основных типов мышления – понятийного, образного, наглядно-образного, я. 

  наглядно-действенного. Основные формы мышления. Понятие. Тестирова 

  Умозаключение  по  аналогии.  Анализ  и  синтез  как  основные  операции ние 

  мышления.  Взаимосвязь  анализа  и  синтеза  с  другими  умственными Опрос. 

  операциями.  Абстракция  как  процесс  отвлечения.  Особенности  усвоения  

  абстрактных   понятий.   Конкретизация   как   процесс   представления  

  единичного. Суть индуктивного умозаключения. Понятие дедукции. Ошибки   

  умозаключения. Решение сложных мыслительных  задач  и творческое  

 

  мышление. Условия творческого мышления.    

11. Воображе Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. Тестирова 

 ние Воображение   как   процесс   преобразования   представлений.   Механизмы ние 

  процесса воображения. Роль воображения в жизни человека. Физиологические Опрос. 

  основы   воображения.   Связь   воображения   с   регуляцией   органических Подготовк 

  процессов и движений. Виды воображения. Классификация воображения по а 

  степени  преднамеренности:  произвольное  и  непроизвольное  воображение.  реферата. 

  Воссоздающее воображение. Творческое воображение. Мечта.   

12. Эмоции и Виды эмоций и их общая характеристика. Чувственный тон ощущения. Подготовк 
 воля Соотношение  понятий  «эмоции»  и  «чувства».  Основные  характеристики а 

  эмоций. Основные виды эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность реферата. 

  эмоций. Высшие чувства. Основные характеристики настроений. Развитие Тестирова 

  эмоций и их значение в жизни человека.   ние 

       Опрос. 

13. Психичес Характеристикасостоянийорганизмаипсихики.Типичные Подготовк 
 кие функциональные состояния. Сон. Стресс и ею стадии. Типология стресса. а 

 состояния Общие  черты  психического  стресса.  Понятие  об  адаптации  человека. сообщени 

  Особенности  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой.  Понятие я. 

  гомеостаза. Понятие об эмоциональном стрессе. Стресс как неспецифическая  Тестирова 

  реакция организма. Основные стадии стресса но Г. Селье. Классификация ние 

  психического  стресса.  Условия  возникновения  информационного  стресса.  Опрос. 

  Особенности проявления эмоционального стресса. Классификация тревоги.  

  Индивидуальные особенности и проявления стресса.    

   ДМ 3. Личность и ее свойства    

14. Личность. Личность. Теории личности    Тестирова 
 Теории      ние 

 личности      Опрос. 

15. Темперам Понятие   о   темпераменте.   Темперамент   как   свойство   личности. Подготовк 
 ент Определение   темперамента   по   Б.   М.   Теплову.   Основные   типы а 

  темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, сообщени 

  флегматический.  Соотношение  темперамента  и  способностей.  Краткий я. 

  обзор  учений  о  темпераменте.  Учение  о  темпераменте  Гиппократа. Тестирова 

  Психологические характеристики темперамента и особенности ние 

  деятельности   личности.   Особенности   соотношения   темперамента   и Опрос. 

  успешности деятельности человека.     

16. Характер Понятие о характере. Определение характера. Особенности характера как Подготовк 
  психического   феномена.   Характер   как   прижизненное   образование. а 

  Закономерности  формирования  характера.  Понятие  о  чертах  характера. сообщени 

  Классификация  черт  характера.  Формирование  характера.  Трансформация  я. 

  характера в течение жизни. Самовоспитание. Роль труда в формировании Тестирова 

  характера.     ние 



       Опрос. 

17. Направле Понятие  о  направленности  личности  и  мотивации  деятельности. Подготовк 

 нность Основные   формы   направленности:   влечение,   желание,   стремление, а 

 личности интересы,  идеалы,  убеждения.  Понятие  о  мотиве.  Проблема  мотивации сообщени 

  деятельности  человека.  Понятие  о  потребности.  Цель  деятельности. я. 

  Основные   характеристики   мотивационной   сферы   человека:   широта, Тестирова 

  гибкость, иерархизированность.    ние 

       Опрос. 

18. Способно Общая характеристика способностей человека. Понятие о способности. Подготовк 

 сти Определение способностей по Б. М. Теплову. Соотношение способностей и а 

  успешности обучения. Способности и развитие человека. Классификация сообщени 

  способностей.  Характеристика  общих  способностей.  Теоретические  и я. 

  практические  способности.  Основная  классификация  уровней  развития Тестирова 

  способностей. Врожденные задатки и генотип.   ние 

       Опрос. 

  ДМ 4. Прикладные и практические разделы психологии  

19. Психолог Факторы и движущие силы психического развития ребенка Периодизация Сообщени 
 ия возрастного развития человека, принципы, лежащие в основе возрастной е, Опрос 

 развития периодизации.  Психическое  развитие  с  позиции  психоаналитической  

  теории  З.Фрейда.  Периодизация  жизненного  цикла  человека  в  теории  

  психосоциального развития  Э.  Эриксона.  Психическое развитие  как  

 

     развитие   интеллекта:   концепция   Ж.Пиаже.   Культурно-историческая   
 

     концепция  развития  психики  человека  Л.С.  Выготского.  Стадиальность   
 

     психического  развития  человека:  проблема  периодизации  развития  в   
 

     онтогенезе. Возрастные стадии психического развития человека с позиции   
 

     А.Н.Леонтьева.            
 

20. Социальн  Предмет и задачи  социальной  психологии.  Теоретические  концепции  в Опрос. 
 

 ая   области социальной  психологии. Понятия о группах  и коллективах. Сообщени 
 

 психологи  Взаимоотношения людей в группах.       е.  
 

 я   Понятие и виды общения. Вербальные и невербальные средства общения.   
 

     Речь и ее функции.           
 

21. Педагогич  Предмет  и задачи  педагогической  психологии. Принципы Опрос. 
 

 еская   педагогической психологии. Методы изучения   личности учащегося. Сообщени 
 

 психологи  Диалектическая взаимосвязь обучения и развития.  Понятие  о зоне е.  
 

 я   актуального развития и о зоне ближайшего развития. Воспитание в едином   
 

     образовательном процессе.           
 

22. Практиче  Психодиагностика.  Психокоррекция. Психологическое Опрос 
 

 ская   консультирование. Психотерапия.         
 

 психологи                 
 

 я                  
 

 4.3 Лабораторный практикум не предусмотрен        
 

 4.4 Семинары               
 

 №  
Наименование 

             
Всег  

 
се 

              
 

№  раздела учебной             о  

ме 
     

Примерная тематика семинаров 
   

 

п/п 
 
дисциплины 

        
часо  

ст 
              

 

  
(модуля) 

             
в  

 
ра 

              
 

                   
 

1 2    3         4     5 
 

1 I  Введение в Предмет, структура психологии.  Научная и житейская психология. 10 
 

   психологию  Методы  психологии.  Исторический  обзор  развития  психологии.  
 

       Психика. Развитие психики.        
 

2 1  Психические  Ощущение.Восприятие.Внимание.Память.Мышление. 10 
 

   процессы и Воображение. Эмоции и воля. Психические состояния.    
 

   состояния               
 

3 2  Личность   и ее Личность. Теории личности. Темперамент. Характер. 10 
 

   свойства  Направленность личности. Способности.     
 

         
 

4 2  Прикладные и Психология  развития.  Социальная  психология.  Педагогическая 10 
 

   практические  психология. Психодиагностика. Психокоррекция. Психологическое  
 

   разделы  консультирование. Психотерапия.      
 

   психологии               
 

             Всего:    40 
 

 4.5. Практические занятия не предусмотрены         
 



 4.6. Самостоятельная работа студентов          
 

 №                  
Всег  

 
се 

 
Наименование 

            
 

№ 
             

о  

ме 
 

раздела (темы) 
  

Формы СРС 
  

Форма оценочного средства  

п/п 
     

часо  

ст 
 

учебной дисциплины 
           

 

             в  

 
ра 

                 
 

                   
 

1 2    3      4     5   6 
 

1 I  Введение в    - подготовка к семинарским - ответы на теоретические  10 
 

   психологию    занятиям;     вопросы на семинаре;    
 

         - изучение научных   - отчет по изученной литературе;  
 

         источников;          
 

2. I  Психические    - подготовка к семинарским - ответы на теоретические  10 
 

   процессы и    занятиям;     вопросы на семинаре;    
 

   состояния    - изучение рекомендованной - отчет по изученной литературе;  
 

         литературы;    - выступление с сообщением;   
 

         - подготовка сообщения;  - отчет по домашним заданиям;  
 

         - выполнение домашних        
 

         заданий;           
 

 

 II Личность и ее - подготовка к семинарским - ответы на теоретические - 10 

  свойства занятиям; ответы на теоретические вопросы  

   - подготовка реферата; на семинаре;  

   - изучение рекомендованной - защита реферата;  

   литературы; - отчет по изученной литературе;  

   - подготовка сообщения; - выступление с сообщением;  

   - выполнение домашних - отчет по домашним заданиям;  

   заданий   

4 II Прикладные и - подготовка к семинарским - ответы на теоретические 10 
  практические занятиям; вопросы на семинаре;  

  разделы психологии - изучение рекомендованной - отчет по изученной литературе;  

   литературы - выступление с сообщением;  

   - подготовка сообщения; - отчет по домашним заданиям;  

   - выполнение домашних   

   заданий   

 
4.7. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена  
4.8 Примерная тематика рефератов 
6. Теория личности З. Фрейда. 

7. Теория личности К. Юнга. 

8. Теория личности А. Адлера. 

9. Теория личности К. Хорни.  
10. Теория личности Г.С. Салливана. 

11. Теория личности Э. Фромма. 

12. Проблема личности в гуманистической психологии К. Роджерса. 

13. Проблема личности в гуманистической психологии Г. Олпорта. 

14. Проблема личности в гуманистической психологии А. Маслоу.  
15. Концепция личности П. Жане. 

16. Концепция развития личности Э. Эриксона. 

17. Концепция личности А. Ф. Лазурского. 

18. Концепция структуры личности К. К. Платонова. 

19. Структурный подход к личности А. Н. Леонтьева. 

20. Концепция личности А. В. Петровского.  
21. Культурно-историческая концепция личности Л. С. Выготского. 

22. Проблема личности в работах Б. Г. Ананьева. 

23. Комплексный подход Б. Ф. Ломова к исследованию личности. 

24. Концепция личности В. Н. Мясищева. 

25. Концепция личности А. Г. Ковалева. 

26. Концепция личности В. С. Мерлина.  
27. Концепция личности Л. И. Божович. 

28. Концепция личности С. Л. Рубинштейна. 

29. Концепция личности Д. Н. Узнадзе.  
30. Классификация теорий личности Р. С. Немова. 

31. Концепция личности В. А. Ядова.  
32. Использование методов математического анализа в исследовании личности по Р.Б. Кеттеллу. 

33. Концепция «акцентуированных личностей» К. Леонгарда. 

4.9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены  
№ Образовательные технологии 



20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ Семе Виды  Образовательные Особенности 
п/п стр Учебной  технологии проведения 

  работы   занятий 

     (индивидуальные/ 

     групповые) 

1 2 3  4 5 

1 I Лекционные и Проблемная лекция. Лекция с разбором конкретной групповые 
  семинарские  ситуации. Мини-конференция. Деловые игры.  

  занятия    

2 II Лекционные и Проблемная лекция. Лекция с разбором конкретной групповые 
  семинарские  ситуации. Дискуссия. Деловые игры.  

  занятия    

 

1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 
 6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

  

В
ид

ы
ко

нт
ро

ля
иа

тт
ес

та
ци

и(
В

К
,Т

ат
,

П
рА

т)
 

   Оценочные средства 
 

        
 

№ 
Семестр 

Наименование   раздела (темы)   

К о л и ч е с т в о в о п р о с о в в з а д а н и и
 К о л и ч е с т в о н е з а в и с и м ы х в а р и а н т о в 

 

     
 

п/п 
 

учебной дисциплины 
 

Форма 
   

 

      
 

        
 

         
 

1 2 3 4  5  6 7 
 

1 I ВК, Тат Раздел № 1.  Опрос  10 5 
 

2 II ПрАт Раздел № 2.  Опрос  10 5 
 

Примеры оценочных средств:  
для В какой теории трагедия Эдипа используется для иллюстрации того, что в психологическом 
входного плане движет развитием мальчика? 

контроля Какой швейцарский психолог, примкнув к психоаналитическому движению одним из первых, 

(ВК) впоследствии  порывает  с  ним  и  разрабатывает  собственную  гипотезу  о  существовании 

 коллективного бессознательного и архетипов, являющихся результатом опыта,  накопленного 

 человечеством за долгие тысячелетия? 

 Выделите характерные особенности описанной ниже социальной ситуации развития нивхских 
 детей.  Какие  особенности  поведения  и  личности  формируются  у  детей  в  условиях  такого 

 развития? 

для Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения. 
текущей 1) Ощущение  –  это  познавательный  …  психический  процесс  отражения  …  …  предметов  и 

аттестац явлений при непосредственном взаимодействии раздражителя и органов чувств. 

ии (ТАт) 2) Активность  органов  чувств  в  формировании  ощущения  обосновывается  в  …  теории 

 ощущений. 

 3) Ощущение как всякое психическое явление, имеет … характер. 

 Из перечисленных понятий постройте логические ряды так, чтобы каждое предыдущее понятие 
 было родовым (более общим) по отношению к предыдущим. 

 Ощущение, психика, осязание, познание, чувственный образ, отражение. 

 Восприятие, чувственное познание, отражение, зрительные иллюзии, психика. 

 Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения. 
 1) Сознание человека зарождается, развивается и проявляется в … 

 2) Потребности обнаруживаются в …, побуждающих человека к деятельности. 

 3) Деятельность человека не только …, но и мотивирована. 

 4) Потребности являются источником … личности. 

 5) Цель является осознанным … будущего … 

 6) На реализацию цели направлены … человека. 

 7) Любое действие имеет … характер и осуществляется с помощью … 

 8) Уровень … функций является физиологическим обеспечением … процессов человека. 

 9) Деятельность человека имеет сложное … строение. 

 10) Характер операций зависит от …, в которых совершается действие. 

для Укажите  правильный  ответ.Какой  вид  мышления  начинает  развиваться  у  младших 
промежу школьников? 

точной А.  Наглядно-действенное. 

аттестац Б. Наглядно-образное. 

ии В. Абстрактно-логическое. 

(ПрАт) Г. Словесно-понятийное. 

 Укажите правильный ответ. Ведущим видом деятельности младшего школьника является: 



 А. Учебная деятельность. 

 Б. Учебно-профессиональная деятельность. 

 В. Общение со сверстниками. 

 Г. Эмоциональное общение. 

 Укажите правильный ответ. Основная линия отношений для социальной ситуации развития 
 младшего школьника: 

 А.  Ребенок – воспитатель. 

 Б. Ребенок – сверстники. 

 В. Ребенок – учитель. 

 Г. Ребенок – ближайшее окружение. 

 Д. Ребенок – родители. 



6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену не предусмотрен 
 

 

6.3 Примерный перечень вопросов к дифзачету  
1. Психология как гуманитарная наука. Предмет и задачи психологии. Классификация психических  
2. явлений. 

3. Сравнительная характеристика житейских и научных психологических знаний. 

4. Методы объяснительной, описательной и практической психологии. 

5. Характеристика метода наблюдения в психологии: понятие, виды, особенности.  
6. Характеристика метода тестов: понятие, виды, особенности. 

7. Характеристика метода опроса в психологии: понятие, виды, особенности. 

8. Эксперимент в психологии: виды, характерные особенности.  
9. Обзор основных научных течений в психологии: предмет исследования, ведущие представители, 

сильные и слабые стороны.  
10. Взаимосвязь психологии и современных наук (философии, социологии, педагогики, истории, 

технических, биологических наук).  
11. Строение психологии как науки: фундаментальные и прикладные отрасли.  
12. Феномен человека. Подход Б.Г. Ананьева к изучению человека как биосоциального существа. Понятия 

«индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность». Содержание, соотношение понятий.  
13. Понятие о психике, основные этапы развития психики. 
14. Основные стадии развития психического у животных.  
15. Происхождение и развитие сознания человека. 

16. Характеристика неосознаваемых психических явлений. 

17. Понятие деятельности и ее побудительные причины.  
18. Специфика человеческой деятельности, ее атрибуты. Виды человеческой деятельности. Понятие 

ведущей деятельности.  
19. Структура деятельности, характеристика ее составляющих. 

20. Общение человека: понятие, виды, функции, структура. 

21. Коммуникативная сторона общения. 

22. Перцептивная сторона общения. 

23. Интерактивная сторона общения. 

24. Ощущение: понятие, виды, развитие.  
25. Ощущение: понятие, основные свойства и характеристики. Сенсорная адаптация и взаимодействие 

ощущений.  
26. Восприятие: понятие, основные свойства и виды. 

27. Взаимосвязь и различие ощущений и восприятия. 

28. Особенности восприятия времени, пространства, движения. 
29. Характеристика представлений как психического явления.  
30. Память как психический процесс. Основные процессы и механизмы памяти. 

31. Классификации видов памяти.  
32. Основные  закономерности  памяти.  Индивидуальные  особенности  памяти.  Способы  развития  
33. памяти. 

34. Воображение: общая характеристика, свойства, виды. 

35. Механизм переработки представлений в воображаемые образы.  
36. Роль воображения в жизни человека. Индивидуальные особенности воображения, способы его 

развития. Воображение и творчество.  
37. Мышление: понятие, основные виды. 

38. Основные формы мышления. 
39. Основные виды умственных операций.  
40. Развитие мышления. 

41. Внимание: понятие, основные виды. Внимание и сознание. 

42. Характеристика свойств внимания. Развитие внимания. 

43. Эмоции: понятие, значение в жизни человека. 

44. Виды эмоций, их общая характеристика. 

45. Понятие воли. Произвольные и непроизвольные движения. Связь воли и чувств.  
46. Структура волевых действий. 

47. Волевые качества человека и их развитие. 

48. Понятие адаптации человека. 

49. Характеристика функциональных состояний организма. 

50. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний.  
51. Определение и содержание понятия «личность». Соотношение понятий «индивид», «субъект», 

«личность» и «индивидуальность».  
52. Взаимосвязь социального и биологического в личности. 
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53. Структура личности. 



54. Основные факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь личности. 

55. Теория личности З. Фрейда. 

56. Теории личности К. Юнга и А. Адлера. 

57. Научающе-бихевиоральное направление в теории личности (Б.Ф. Скиннер, Э. Торндайк и др.). 

58. Гуманистическое направление в теории личности (Г. Оллпорт, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мэй и 
59. др.).  
60. Направленность личности: понятие, основные формы, их характеристика. 

61. Понятие о мотиве. Основные характеристики мотивационной сферы человека. 

62. Основные закономерности развития мотивационной сферы. 

63. Мотивационное поведение как характеристика личности.  
64. Понятие о потребности, виды потребностей человека. Связь потребности и мотива деятельности.  
65. Способности: понятие, виды.  
66. Происхождение способностей. Уровни развития способностей, соотношение способностей и 

успешности обучения.  
67. Развитие способностей: основные этапы, механизмы. 

68. Темперамент как свойство личности: понятие, основные типы.  
69. Соотношение темперамента и способностей. Психологические характеристики темперамента и 

особенности деятельности личности.  
70. Характер: определение, особенности как психического феномена, закономерности формирования.  
71. Понятие о чертах характера, классификация черт характера.  
72. Проявление характера через деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и 

воля.  
73. Предмет, задачи и специфика методов возрастной психологии. 

74. Процессы развития. Области развития. Взаимодействие процессов развития. 

75. Проблема движущих сил и источников психического развития. 

76. Условия и предпосылки психического развития. 

77. Бихевиоризм и теории научения. Теория социального научения (А.Бандура). 

78. Психоаналитические теории детского развития (З. Фрейд, Э. Эриксон). 

79. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

80. Теории «Я» в гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс).  
81. Культурно-историческая концепция психического развития Л. С. Выготского. Закон формирования 

высших психических функций.  
82. Деятельностный подход к анализу психики (А. Н. Леонтьев). Понятие ведущего типа деятельности.  
83. Социальная ситуация развития и новообразования. Неравномерность психического развития: 

периоды критический, литический, сензитивный.  
84. Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина. 

85. Кризисы  возрастного  развития.  Особенности  психического  развития  в  периоды  возрастных 
86. кризисов.  
87. Психологические новообразования младшего школьника. Развитие психических процессов в 

младшем школьном возрасте.  
88. Психологические особенности подросткового возраста. Формирование личности подростка. 

89. Психологические особенности и интеллектуальное развитие в юношеском возрасте. 

90. Педагогическая психология, ее предмет, методы и задачи.  
91. Познание, научение, обучение, учение. 

92. Концепция развития и обучения Л. С. Выготского. Понятие зоны ближайшего развития. 

93. Теория формирования умственных действий П. Я. Гальперина.  
94. Учебная деятельность: общая характеристика, предметное содержание, средства, способы, продукт и 

результат.  
95. Основные методы воспитательного воздействия  и взаимодействия.  
96. Психологические вопросы педагогической отметки и оценки. 

97. Проблема взаимоотношений личности и коллектива. 

98. Предмет и задачи социальной психологии. 

99. Понятия о группах и коллективах. 

100. Взаимоотношения людей в группах. 

101. Понятие и виды общения.  
102. Вербальные и невербальные средства общения. 

103. Психодиагностика. 

104. Психокоррекция. 

105. Психологическое консультирование. 

 

 

6.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  



Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 
рубежного контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых 

заданий, рефератов, вопросов к экзаменационным билетам.  

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(сформированные компетенции)  результатов обучения 

OK  1.Понимать  сущность  и  социальную 

значимость своей будущей профессии, 
Устныйопрос,Выполнение 

индивидуальных заданий Рефераты 

Демонстрация  умений  и  навыков  на 

практических занятиях. 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

    

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 
Устныйопрос, тестирование 

выполнение индивидуальных заданий.     

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.Демонстрация  умений  и  
навыков  на практических занятиях 

    

    

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 
Устный опрос, тестирование 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

Устный опрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

Устныйопрос,тестирование 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 



ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. Устный 

опрос,тестирование 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

физическое воспитание обучающихся. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

Устныйопрос,тестирование 

выполнение индивидуальных заданий. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по 

физической культуре. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты.Устный 

опрос,тестирование 

выполнение индивидуальных заданий. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную 
физкультурно-спортивную деятельность 
обучающихся оздоровительной, 
профилактически-реабилитационной и 
рекреационной направленности. 

 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, 

внеурочные мероприятия. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, 

на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей 

состояния здоровья обучающихся. 

Устныйопрос.Тестирование. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс адаптивного физического воспитания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать 

физическое воспитание обучающихся. 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

Устный опрос, тестирование 

выполнение индивидуальных заданий.    

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной 

физической культурой. 
Устныйопрос.Тестирование. 

Выполнение индивидуальных заданий. 



 Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 

 

   

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия 

физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты.Устный 

опрос, тестирование 

   выполнение индивидуальных заданий. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

   навыков на практических занятиях 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и 

внеурочные мероприятия. 
 

Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях  

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам. 

 

Устныйопрос. 
Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с 

учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты.Устный 

опрос,тестированиевыполнение 

индивидуальных заданий.    

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической 

культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 
 

  Устныйопрос.Тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

Рефераты.  Демонстрация  умений  и 

навыков на практических занятиях.    

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. Устный 

опрос,тестирование 

   

   

   выполнение индивидуальных заданий. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области адаптивного 

физического воспитания. 
 

Правильноеиспользование  терминов 

на  практических  занятиях  во  время 

собеседования. Рефераты. 

Устныйопрос,тестирование 

выполнение индивидуальных заданий. 



 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7. 1. Литература  

              
Используется 

 Количество 
 

№ 
         

Год и место 
  

экземпляров  

  
Наименование 

 
Автор(ы) 

  
при изучении Семестр  

п/п 
      

издан. 
 

в б- на  

            разделов  
 

               
ке каф.  

                
 

1 2      3   4    5 6 7 8 
 

       Базовые учебники (учебные пособия)    
 

1 Немов, Р.С. Психология: Общие основы психологии : учебник : в 1-4 1,2   
 

 3-х кн. / Р.С. Немов. - 5-е изд. - М. : Гуманитарный издательский     
 

 центр ВЛАДОС, 2013. - Кн. 1. - 688 с. - ISBN 978-5-691-01743-8 ;     
 

 То же  [Электронный  ресурс]. -     
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867 (30.08.2016).     
 

              

2 Ванюхина, Н.В. Общая    психология /    Н.В. Ванюхина, 1-4 1,2   
 

 Р.Ф. Сулейманов ; Институт экономики, управления и права (г.     
 

 Казань), ф. Психологический. - Казань : Познание, 2014. - 132 с. :     
 

 табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. -     
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 (30.08.2016).     
 

         

3 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / 1-4 1,2   
 

 Л.П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 448 с. -     
 

 (Библиотека  психолога).  -  ISBN  978-5-9765-0705-0  ;  То  же     
 

 [Электронный   ресурс].     -     
 

 URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 (30.08.2016).     
 

                   

        Основная литература      
 

4 Станиславская,  И.Г.  Психология:  Основные  отрасли :  учебное 4 2   
 

 пособие / И.Г. Станиславская, И.Г. Малкина-Пых ;     
 

 Национальный государственный университет    физической     
 

 культуры,  спорта  и  здоровья  им.  П.Ф.  Лесгафта,  Санкт-     
 

 Петербург. - М. : Человек, 2014. - 323 с. : табл. - Библиогр. в кн. -     
 

 ISBN  978-5-906131-27-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -     
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298274 (30.08.2016).     
 

         

5 Боднар, А.М. Психология памяти: курс лекций : учебное пособие 2 1   
 

 / А.М. Боднар ; Министерство образования и науки Российской     
 

 Федерации, Уральский федеральный университет имени первого     
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 Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. А.П. Касатов.  -     

 Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. -     

 101 с. : ил. -  Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1262-7 ; То же     

 [Электронный    ресурс].     -     
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275735 (30.08.2016).     
         

6 Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов : учебное 2 1   

 пособие / Л.П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. -     

 238 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0226-0 ; То     

 же  [Электронный  ресурс].  -     
 URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318 (30.08.2016).     
         

7 Черемисин, В.Е. Волевые качества личности / В.Е. Черемисин. - 2 1   

 М. : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00426-6 ;     

 То же   [Электронный ресурс]. -     
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139702 (30.08.2016).     
          

8 Фомин,  А.Я.  Проблема  развития  воли  /  А.Я. Фомин.  - М.  : 2 1   

 Лаборатория книги, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-504-00714-4 ; То     

 же  [Электронный  ресурс].  -     
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141485 (30.08.2016).     
                 

             4 2   

       Дополнительная литература     

9 Ценностные  основания  психологической  науки  и  психология 1 1   

 ценностей  /  под  ред.  В.В.  Знакова,  Г.В.  Залевского.  -  М.  :     

 Институт  психологии  РАН,  2008.  -  344  с.  -  (Интеграция     

 академической  и  университетской  психологии).  -  ISBN  978-5-     

 9270-0133-0 ; То же [Электронный ресурс]. -     
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87058(30.08.2016).     
        

10 Методы исследования психологических структур и их динамики 1 1    
0) под ред. Т.Н. Савченко, Г.М. Головиной. - М. : Институт 
психологии РАН, 2005. - Вып. 3. - 158 с. - ISBN 978-5-9270-0138-  
5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87066 (30.08.2016).  

11 Взаимоотношения исследовательской и    практической 1, 4 1, 2  
 

 психологии / Институт психологии, Российская академия наук ;    
 

 под  ред.  А.Л.  Журавлева,  А.В.  Юревич.  -  М.  :  Институт    
 

 психологии РАН, 2015. - 574 с. : табл., схем. - (Методология,    
 

 теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5 ; То же    
 

 [Электронный    ресурс].        -    
 

 URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.2016).    
 

           

12Шадриков,  В.Д.  Введение  в  психологию:  эмоции и  чувства  / 2 1  
 

 В.Д. Шадриков. - М. : Логос, 2002. - 156 с. - ISBN 5-94010-159-3 ;    
 

 То же  [Электронный  ресурс]. -    
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89945 (30.08.2016)     
 

             

13 Сазонов, И.Л.  Экспериментальные  исследования мотивации / 3 2  
 

 И.Л. Сазонов. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 141 с. - ISBN 978-    
 

 5-504-00176-0 ; То же [Электронный ресурс]. -    
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143080(30.08.2016).    
 

         

14Резепина, О.Л. Структура и формирование личности (Психолого- 3 2  
 

 педагогические  особенности)  /  О.Л. Резепина.  -  М.  :  Когито-    
 

 Центр, 2006. - 36 с. - ISBN 5-89353-207-4 ; То же [Электронный    
 

 ресурс].             -    
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226770 (30.08.2016)    
 

         

15Пузанов, Н.Д. Самооценка в структуре самосознания личности / 3 2  
 

 Н.Д. Пузанов. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 115 с. - ISBN    
 

 978-5-504-00760-1 ;    То же [Электронный ресурс]. -    
 

 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142492 (30.08.2016).    
 

                 

 7.2. Периодические издания             
 

  
№ 

           Используется при    
 

     
Издание 

      
изучении 

 
Семестр 

 
 

 
п/п 

           
 

            
разделов 

   
 

                  
 

 1     2       3   4  
 

1      Вопросы психологии   1-4    1,2  
 

2      Психологический   1-4    1,2  
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журнал  
7.3. Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, 

компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины  
 

№ 
Название рекомендуемых компьютерных средств обучения и Используется  

 

 
аттестации, программных продуктов, адресов Интернет- при изучении Семестр  

 
п/п  

 
ресурсов разделов 

 
 

   
 

1  2 3 4 
  

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тестовые программы, 
электронные справочно-информационные издания, видео и аудио материалы)  

 

 

Интернет ресурсы 

 Открытая Русская Электронная библиотека: http://orel.rsl.ru 1-4 1,2 

 Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 1-4 1,2 

Программные продукты  
 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
по организации изучения дисциплины, а также по выполнению самостоятельной работы 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студента 

 
Самостоятельная работа выступает как составная часть процесса обучения. Главная ее цель: 

расширить и углубить знания, умения, полученные на занятиях, предотвратить их забывание, развить 
индивидуальные склонности и способности учащихся, активность и самостоятельность.  

Дидактические функции самостоятельной работы следующие: 

 закрепление знаний, умений, полученных на уроках; 

 расширение и углубление учебного материала;  
 формирование самостоятельности мышления путем выполнения индивидуальных заданий, решения 

психологических задач;  
 выполнение индивидуальных наблюдений, экспериментов, подготовка учебных пособий для 

изучения новых тем.  
Задачами при разработке преподавателем заданий для самостоятельной работы студента являются:  

- формулировка цели задания, а также знаний и умений, которые должны быть усвоены при его 
выполнении;  
- постановка задач, которые должны быть решены при выполнении задания; 

- характеристика средств выполнения задания;  
- характеристика источников, которыми можно пользоваться при выполнении задания; 

- примерная оценка времени, которое потребуется для выполнения задания; 

- определение срока, к которому задание должно быть выполнено, и места, куда оно должно быть сдано; 

- формулировка штрафных санкций за сдачу задания позже назначенного срока; 

- разработка и формулировка критериев оценки выполненного задания.  
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине подразделяется  на:  
2) самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя;  
3) самостоятельную работу студента при выполнении домашних заданий учебного и научно-

исследовательского характера без непосредственного руководства и контроля преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя по данной дисциплине включает следующие виды:  
1) самостоятельное решение ситуационных задач по оказанию психологической помощи при 

стрессовых состояниях;  
2) совместная работа с преподавателем в ходе групповых и индивидуальных консультаций. 
Самостоятельная работа студентов без непосредственного руководства и контроля преподавателя 

включает следующие виды:  
в изучение основной и дополнительной рекомендованной литературы, проработка и 

конспектирование источников;  
в проработку основных понятий (терминов), решение ситуационных задач и выполнение других 

письменных упражнений по заданиям преподавателя;  
в поиск ответов на вопросы для самоконтроля, разработанные преподавателем;  

Рекомендации по работе с литературой 
Работа с учебной и научной литературой является важным и сложным видом самостоятельной 
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работы. Существует основная и рекомендуемая студентам литература, изучение и проработка которой 
позволяют (в совокупности с изучением лекционного материала) освоить программу дисциплины в 
требуемом объеме и с необходимым качеством результатов.  

Особое внимание следует уделить изучению базовых учебных пособий, либо непосредственно 
относящихся к дисциплине, либо включающих разделы и темы, которые отвечают содержанию 
дидактических единиц и программе по данной дисциплине.  

Большую пользу дает изучение статей, в которых, как правило, сжато и вместе с тем емко 
раскрывается определенная проблема. Их необходимо изучить.  

Для лучшего усвоения материала рекомендуется осуществлять конспектирование литературы или 
хотя бы делать для себя краткие записи (заметки).  

Способы фиксации изученного научного материала  
Тезисы – сжатое изложение основных мыслей, постановка изучаемых вопросов. Здесь нет 

примеров, фактографического материала. В тезисах должна быть отражена вся логическая структура 
работы, все основные мысли. В них вырисовывается красная нить содержания работы исследователя.  

Доклад – развернутое изложение всего материала с выводами, обобщениями. Здесь приводятся 
примеры, весь фактографический материал.  

Реферат – краткое изложение содержания книги, иногда включающее критический обзор 
нескольких источников по одному вопросу, редко даѐтся оценка изложенного материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания. Еѐ можно написать только после прочтения и 
глубокого осмысления всего текста. В ней обычно даѐтся оценка книги, статьи. В книгах она обычно 
помещается в самом начале.  

Отзыв – оценка прочитанного. Обычно излагаются ключевые вопросы с оценкой и характеристикой 
исследования. Отзывы обычно пишутся с целью рекомендации или отклонения обсуждаемых работ к 
печати, к использованию в практической работе. В отзыве необходимо давать глубоко аргументированные 
выводы.  

Библиографический список составляется, как правило, в алфавитном порядке, начиная с фамилии 
автора книги (статьи).  

Правила оформления: 

Монография:  
Абдуллина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогическогообразования.) [Текст] / О.А. Абдуллина – М.: Просвещение, 1990. – 141 с. – 78000 экз. – 
ISBN 5-09-01738-7.  

Монография 2-3 автора:  
Лихач, В.М. Преемственность содержания трудового обучения в профессиональной 

подготовкеучащихся [Текст] В.М. Лихач, Р.С. Гуревич. – М.: Высшая школа, 1990. – 111 с. – 3000 экз.  
Пособие  
Введение в психодиагностику [Текст]: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / М.К. 

Акимова, Е.М. Борисова, Е.И. Горбачева и др.; Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Академия, 1999. – 192 с. – 30000 экз. – ISBN 5-7695-0220-7/5-7695-0432-3.  

Статья из журнала  
Алибекова, Т.З. Учебно-научно-педагогический комплекс в системе непрерывного 

образования[Текст] / Т.З. Алибекова, П.А. Жильцов, Ю.Г. Круглов // Педагогика. – 1992. – № 9-10. – С. 
54- 62. Библиогр.: с.62.  

Статья из сборника научных трудов  
Дурай-Новакова, К.М. Проблемы и задачи спецкурса «Профессиональная готовность студентов 

кпедагогической деятельности» в системе подготовки учителей [Текст] / К.М. Дурай- Новакова // Теория и 
практика высшего педагогического образования: Сборник научных трудов. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 
1984. – С. 51-59. – 1000 экз.  

Автореферат диссертации  
Завалко, Н.А. Теория и практика индивидуализации процесса обучения в многоступенчатой 

системе«детский сад-школа-вуз» [Текст] :автореф. дисс. … докт. пед. наук: 13.00.01 /Н.А. Завалко; 
Барнаульский гос. пед. ун-т. – Барнаул, 2000. – 32 с.  

Самостоятельная работа по курсу может оформляться студентом в виде теоретического обзора 
литературы по той или иной теме, представленной ниже. Выбор тем необходимо согласовать с 
преподавателем.  

Оформленный отчет по самостоятельной работе должен включать в себя введение, основную часть, 
содержащую несколько разных подглав, заключение, список используемых источников. Минимальный 
объем отчета по самостоятельной работе – 5 печатных листов. Библиографический список должен включать  
1. себя не менее 5 различных источников литературы. В качестве источника для написания работы может 
служить любое периодическое издание и/или монография по исследуемой теме. Требования по оформлению 
отчета по самостоятельной работе см. ниже.  

Отчет по самостоятельной работе сдается преподавателю на проверку за 2 недели до завершения 
модуля. Оценка выставляется по результатам защиты самостоятельной работы, проводимой на рейтинговой 
неделе. 

 

19 



Тематика заданий для самостоятельной работы 

 Изучение психических состояний студентов во время сессии. 

 Влияние телевидения на подростков. 

 Психологические защиты молодежи с разными приоритетами безопасности. 

 Атрибутирование конфликтов студентами первокурсниками. 

 Представления о счастье в студенческом возрасте при разном отношении к безопасности. 

 Взаимосвязь представлений о безопасности детей и их родителей.  
 Приоритеты безопасности при нарушении восприятия времени. 

 Влияние отношения ко времени на самооценку безопасности студентами вуза. 

 Связь доминантов агрессивного поведения и приоритетов безопасности у студентов вуза. 

 Ценности безопасности у разных зодиакальных типов личности . 

 Предрасположенность подростков к алкогольной аддикции. 
 Эмоциональная оценка разных видов безопасности студентов вуза.  
 Взаимосвязь самооценки и предпочтений в сфере безопасности у студентов вуза.. 

 Смыслы ревности у студентов с разным уровнем психологической безопасности.  
 Отношение к приметам студентов с разными приоритетами безопасности. 

 Взаимосвязь жизнестойкости и ценности безопасности у студентов вуза. 

 Представления о безопасности студентов с разным уровнем Интернет-зависимости. 

 Психологические  представлений о безопасности студентов вуза..  
 Атрибутирование одиночества студентами с разным уровнем психологической безопасности. 

 Виды ценностей безопасности, транслируемые родителями детям. 

 Отношение студентов вуза с наркотической зависимости при разных приоритетах безопасности.  
Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 

Все отчеты оформляются на листах формата А4. Общая структура отчета: 
 

 титульный лист;

 введение;

 теоретическое введение и постановка проблемы;

 выводы по работе;

 заключение;

 список использованных литературных источников.

Весь текст отчета (особенно анализ результатов и выводы) должен быть написан в научном стиле. 

Особенно следует обратить внимание на аккуратность и обоснованность выводов.  
Титульный лист всегда начинается с правой страницы. Он содержит название, ведомственную 

принадлежность, организацию, подразделение, которые пишутся каждое с новой строки и размещаются 
сверху листа, центруются по горизонтали, как показано ниже. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ФИЛИАЛ  
Государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» в г. Ессентуки 

______________________________________________________________ 

Кафедра Педагогики, психологии 

Реферат по психологии  
Название работы центрируется по центру листа; поля «Выполнил/Проверил» - помещается вправо: 

Выполнил: 

студент группы … Ф.И.О. студента 

Проверил: 

должность, Ф.И.О. преподавателя.  
Город и год выполнения работы размещается снизу листа, центрируется по горизонтали, как показано 

ниже. 

Ессентуки 2018 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
Данный пункт является обязательным. Описания источников оформляются, как это показано ниже:  
• Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. Общий психологический 

практикум. 2-е изд. - М.: Смысл, 1998 – 286 с.  
В отчете ссылки на литературу могут оформляться как [1, с. 10], обязательно указание конкретных 

используемых страниц источника.  
Работа оформляется в печатном виде. Шрифт:TimesNewRoman, 14 кегль, абзац: межстрочный 
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интервал – полуторный, интервал перед абзацем – 6 пт, после абзаца – 0 пт. Параметры страницы: поля 
верхние и нижние – 2, правое – 1,5, левое – 3. 

 

Для успешного овладения учебным материалом по психологии студент должен научиться 

рационально планировать свое время. Для этого необходима строгая самодисциплина. На лекции большая 

часть времени должна быть отведена для слушания и составления конспекта, иногда беглого прочтения 

отдельных фрагментов записанного текста. На семинарах, главным образом, слушанию выступающих по 

теме семинара и сравнению своей позиции (на основе уже имеющихся знаний) с теми сведениями, которые 

излагаются в аудитории. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала  
Целью изучения психологии является формирование у будущих педагогов системы знаний общей, возрастной, 

педагогической и социальной психологии, а также умений и навыков научно обоснованного подхода к 

организации обучения и воспитания учащихся. Основные задачи изучения дисциплины: 

 
1. изучить общие закономерности психики, раскрыть психологические закономерности 

формирования личности, изучить психологическую сущность деятельности;  
2. изучить индивидуальные и возрастные особенности, психологические основы формирования 

знаний, навыков и умений, профессиональное становление личности;  
3. изучить социально-психологические особенности групп и коллективов;  
4. показать студентам возможности наиболее полного использования в практике учебной и 

воспитательной работы с учащимися знаний психологии для повышения эффективности обучения и 
воспитания;  

5. сформировать у студентов навыки и умения диагностики личности учащегося.  
Изучение психологии имеет практическую значимость для будущих педагогов. Знание психологии 

позволит педагогу правильно преподавать учебный материал, делая его доступным учащимся, найти и 

обосновать наиболее рациональные методы обучения и воспитания, определить место и применение на 

уроке средств обучения, найти эффективные пути формирования учащихся, активизировать познавательную 

деятельность учащихся.  
Полученные в процессе обучения знания необходимы при работе с детьми и их родителями, при 

построении взаимодействия с педагогическим коллективом. Они также помогут правильно организовать 
межличностные отношения, помогут в раскрытии творческих способностей, самоактуализации, 

самореализации и в личностном росте студента.  
Содержание теоретического материала по курсу 

2. Предмет, структура психологии  
Из истории развития науки. Принципы построения психологического знания. Психология в 

междисциплинарном пространстве. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 
Отрасли психологии.  

3. Научная и житейская психология  
Понятие научной психологии. Понятие житейской психологии. Сравнительная характеристика 

научной и житейской психологии. 

6. Методы психологии 

Понятие метода. Исследовательские методы психологии и практические методы психологии. 

Методы описательной и объяснительной психологии. 

4 Исторический обзор развития психологии 

Философский период развития психики. Основные течения в психологии конца 19 – начала 20 века. 

Отечественная психология.  
5 Психика. Развитие психики  
Физиологические механизмы психики. Отражательная и регуляторная функции психики. Механизм 

саморегуляции поведения. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь. Возникновение и 

развитие психики.  
7. Ощущение  
Общее понятие об ощущении. Общее место и роль познавательных психических процессов в жизни 

человека. Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов. Физиологические 

механизмы ощущения. Понятие об анализаторах. Рефлекторный характер анализатора. Учения об 

ощущении. Ощущение как продукт исторического развития человека. Виды ощущениий. Общее 

представление о классификациях ощущений. Систематическая классификация ощущений А. Р. Лурии. 

Интероцентииные, проприоцептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные 

ощущения. Понятие о модальности ощущений. Классификация ощущений по модальности. Основные 

свойства и характеристики ощущений.  
8. Восприятие  
Общая характеристика восприятия. Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. 

Восприятие как целостное отражение предметов. Теории распознавания образов. Восприятие как сложный 
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перцептивный процесс. Физиологические основы восприятия. Физиологические механизмы восприятия. 

Рефлекторная основа восприятия по И. П. Павлову. Основные свойства и виды восприятия. Основные свойства 

восприятия: предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность, апперцепция, активность. 

Основные классификации восприятия. Классификация по модальности. Классификация по форме существования 

материи: пространство, время, движение. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей. 

Индивидуальные типы восприятия. Синтетический и аналитический типы восприятия. Объективные и 

субъективные типы восприятия. Наблюдательность. Этапы развития восприятия у детей. 

9. Внимание  
Понятие о внимании. Внимание как психический феномен. Основные характеристики внимания. 

Внимание и сознание. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный рефлекс. Основные виды 

внимания. Непроизвольное внимание и побуждающие его факторы. Особенности произвольного внимания. 

Социальные факторы произвольного внимания. Послепроизволыюе внимание. Характеристика свойств 

внимания. Основные свойства внимания. Концентрация и распределение внимания. Методы изучения 

распределения внимания. Переключаемость и объем внимания. Мнимая и подлинная рассеянность.  
10. Память  
Определение и общая характеристика памяти. Память как психический процесс. Основные механизмы  

памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. Физиологические основы памяти. 

Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру психической активности, по 

характеру целей деятельности, по продолжительности закрепления и сохранения материала. Двигательная 

память. Эмоциональная память. Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и 

непроизвольная память. Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и 

механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. Заучивание. Понятие о 

мнемической деятельности.  
11. Мышление  
Природа и основные виды мышления. Основные характеристики мышления. Мышление и ассоциативное 

течение интеллектуальных процессов. Классификация мышления: теоретическое, практическое. Особенности 

основных типов мышления – понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-действенного. Основные 

формы мышления. Понятие. Умозаключение по аналогии. Анализ и синтез как основные операции мышления. 

Взаимосвязь анализа и синтеза с другими умственными операциями. Абстракция как процесс отвлечения. 

Особенности усвоения абстрактных понятий. Конкретизация как процесс представления единичного. Суть 

индуктивного умозаключения. Понятие дедукции. Ошибки умозаключения. Решение сложных мыслительных 

задач и творческое мышление. Условия творческого мышления. 

12. Воображение  
Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. Воображение как 

процесс преобразования представлений. Механизмы процесса воображения. Роль воображения в жизни 

человека. Физиологические основы воображения. Связь воображения с регуляцией органических процессов 
и движений. Виды воображения. Классификация воображения по степени преднамеренности: произвольное 

и непроизвольное воображение. Воссоздающее воображение. Творческое воображение. Мечта.  
13. Эмоции и воля  
Виды эмоций и их общая характеристика. Чувственный тон ощущения. Соотношение понятий 

«эмоции» и «чувства». Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Классификация эмоций. 

Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные характеристики настроений. Развитие эмоций и их 
значение в жизни человека.  

и Психические состояния  
Характеристика состояний организма и психики. Типичные функциональные состояния. Сон. Стресс  

15. ею стадии. Типология стресса. Общие черты психического стресса. Понятие об адаптации человека. 

Особенности взаимодействия человека с окружающей средой. Понятие гомеостаза. Понятие об 

эмоциональном стрессе. Стресс как неспецифическая реакция организма. Основные стадии стресса но Г. 

Селье. Классификация психического стресса. Условия возникновения информационного стресса. 

Особенности проявления эмоционального стресса. Классификация тревоги. Индивидуальные особенности и 

проявления стресса.  
16. Личность. Теории личности 

Личность. Теории личности 

17. Темперамент  
Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. Определение темперамента по Б. М. 

Теплову. Основные типы темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический. 

Соотношение темперамента и способностей. Краткий обзор учений о темпераменте. Учение о темпераменте 

Гиппократа. Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности личности. 
Особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека.  

17. Характер  
Понятие о характере. Определение характера. Особенности характера как психического феномена. 

Характер как прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах 
характера. Классификация черт характера. Формирование характера. Трансформация характера в течение 
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жизни. Самовоспитание. Роль труда в формировании характера. 

18. Направленность личности  
Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы направленности: 

влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о мотиве. Проблема мотивации 
деятельности человека. Понятие о потребности. Цель деятельности. Основные характеристики 

мотивационной сферы человека: широта, гибкость, иерархизированность. 

19. Способности  
Общая характеристика способностей человека. Понятие о способности. Определение способностей 

по Б. М. Теплову. Соотношение способностей и успешности обучения. Способности и развитие человека. 
Классификация способностей. Характеристика общих способностей. Теоретические и практические 

способности. Основная классификация уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип.  
20. Психология развития  
Факторы и движущие силы психического развития ребенка Периодизация возрастного развития 

человека, принципы, лежащие в основе возрастной периодизации. Психическое развитие с позиции 

психоаналитической теории З.Фрейда. Периодизация жизненного цикла человека в теории 

психосоциального развития Э. Эриксона. Психическое развитие как развитие интеллекта: концепция 

Ж.Пиаже. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выготского. Стадиальность 

психического развития человека: проблема периодизации развития в онтогенезе. Возрастные стадии 

психического развития человека с позиции А.Н.Леонтьева.  
21. Социальная психология  
Предмет и задачи социальной психологии. Теоретические концепции в области социальной 

психологии. Понятия о группах и коллективах. Взаимоотношения людей в группах.  
Понятие и виды общения. Вербальные и невербальные средства общения. Речь и ее функции. 

1. Педагогическая психология  
Предмет и задачи педагогической психологии. Принципы педагогической психологии. Методы 

изучения личности учащегося. Диалектическая взаимосвязь обучения и развития. Понятие о зоне 
актуального развития и о зоне ближайшего развития. Воспитание в едином образовательном процессе.  

Вопросы к семинарским занятиям: 
Тема 1. Предмет, структура психологии 

1. Принципы построения психологического знания.  
2. Психология в междисциплинарном пространстве. 

3. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

4. Отрасли психологии. 

Тема 2. Методы психологии 

1 Понятие метода. 

2 Исследовательские методы психологии и практические методы психологии.  
3 Методы описательной и объяснительной психологии. 

Тема 3. Психика. Развитие психики 

4. Физиологические механизмы психики. 

5. Отражательная и регуляторная функции психики. 

1. Механизм саморегуляции поведения. 

2. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь.  
3. Возникновение и развитие 
психики. Тема 4. Ощущение  
1 Общее понятие об ощущении. 

2 Виды ощущений. 
3 Понятие о модальности ощущений.  

1. Основные свойства и характеристики ощущений. 

Тема 5. Восприятие 

4. Общая характеристика восприятия. 

5. Физиологические основы восприятия. 

6. Основные свойства и виды восприятия.  
7. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у 
детей. Тема 6. Внимание  
1. Понятие о внимании. 

2. Основные характеристики внимания. 

3. Основные виды внимания.  
4. Характеристика свойств 
внимания. Тема 7. Память  
1. Определение и общая характеристика памяти. 

2. Физиологические основы памяти. 

3. Основные виды памяти. 

4. Основные процессы и механизмы памяти. 
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Тема 8. Мышление 

1. Природа и основные виды мышления. 

2. Основные характеристики мышления. 

3. Основные формы мышления. 

4. Основные виды умственных операций.  
5. Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление. Условия творческого 
мышления. Тема 9. Воображение  
1. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. 

2. Виды воображения. 

3. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. 

4. Индивидуальные особенности воображения и его развитие.  
5. Воображение и творчество. 

Тема 10. Эмоции и воля 

1. Виды эмоций и их общая характеристика. 

2. Физиологические основы и психологические теории эмоций.  
3. Развитие эмоций и их значение в жизни человека.  
4. Общая характеристика волевых 
действий. Тема 11. Психические состояния  
1. Понятие об адаптации человека.  
2. Общее представление о функциональном состоянии организма. 

3. Пограничные состояния и адаптация.  
4. Понятие об эмоциональном стрессе. 

Тема 12. Личность. Теории личности 

1. Общее понятие о личности.  
2. Соотношение  понятий  «индивид»,  «субъект»,  «личность»  и  «индивидуальность».  Структура 

личности: направленность, способности, темперамент, характер. 

3. Взаимосвязь социального и биологического в личности. 

4. Формирование и развитие личности. 

Тема 13. Темперамент 

1. Понятие о темпераменте. 

2. Основные учения о темпераменте. 

3. Физиологические основы темперамента.  
4. Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности 
личности. Тема 14. Характер  
1. Понятие характера. 

2. Структура характера и симптомокомплексы его свойств.  
3. Психологические типы акцентуированных 
характеров. Тема 15. Направленность личности  
1. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 

2. Психологические теории мотивации. 

3. Основные закономерности развития мотивационной сферы.  
4. Мотивированное поведение как характеристика 
личности. Тема 16. Способности  
1. Общая характеристика способностей человека. 

2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия. 

3. Природа человеческих способностей. 

4. Развитие способностей.  
Тема 1. Развитие человека в фило- и онтогенезе Факторы и движущие силы психического развития 

ребенка  
1. Периодизация возрастного развития человека, принципы, лежащие в основе возрастной 

периодизации.  
2. Психическое развитие с позиции психоаналитической теории З.Фрейда. 

3. Периодизация жизненного цикла человека в теории психосоциального развития Э. Эриксона.  
4. Психическое развитие как развитие интеллекта: концепция Ж.Пиаже. 

5. Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выготского. 

6. Возрастные  стадии  психического  развития  человека  с  позиции  А.Н.Леонтьева.  Возрастные 

кризисы. 

Тема 2. Психология дошкольного детства 

3. Значение дошкольного детства для развития человека.  
4. Психология новорожденного. 

5. Психология младенческого возраста. 

6. Психология раннего детства. 

7. Психология дошкольного возраста. 
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Тема 3. Психология школьного возраста 

1. Значение младшего школьного возраста в психическом развитии человека. 

2. Подростковый возраст в жизненном цикле человека. 

3. Психологические трудности пубертатного развития. 

Тема 4. Психология молодости, зрелого возраста и старости 

1. Хронологические границы периода взросления. 

2. Основные трудности взросления.  
3. Познавательные способности в зрелости. 

4. Факторы сохранности интеллектуальных процессов. 

5. Психологическая характеристика старости. 

Тема 5. Социальная психология 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 
2. Теоретические концепции в области социальной психологии.  
3. Понятия о группах и коллективах. 

4. Взаимоотношения людей в группах.  
5. Виды малых групп. 

6. Коллектив как социально-психологическое понятие. 

Тема 6. Психология общения 

1. Понятие и виды общения.  
2. Вербальные и невербальные средства общения. 

3. Трансакционный анализ процесса общения Э. Берна. 

4. Речь и ее функции. 

Тема 7. Введение в педагогическую психологию 
1. Предмет и задачи педагогической психологии.  
2. Принципы педагогической психологии. 

3. Методы изучения личности учащегося. 

Тема 8. Психология обучения  
1. Диалектическая взаимосвязь обучения и развития. Понятие о зоне актуального развития и о зоне 

ближайшего развития.  
2. Научения, обучения и учения. Основные теоретические направления в психологии обучения. 

3. Мотивация учения. 

4. Психологическая готовность к обучению. 

Тема 9. Психология воспитания 

Воспитание в едином образовательном процессе. Педагогические закономерности воспитания. 

Принципы воспитания. Условия успешного воспитания. 

Тема 10. Психология образования  
1. Психологическая служба в системе образования. 

2. Деятельность практического психолога образования. 

3. Примеры профессиональной работы практического психолога. 

 

3.3. Методические указания по выполнению контрольных 
работНе предусмотрены. 

 
 
 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 Лекционные занятия:  
2. комплект электронных презентаций/слайдов,  
3. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).  
 Семинарские занятия: 

 
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);  
- учебники, программы, учебно-методические пособия по дисциплине. 
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