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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Психология» является: усвоение в систематическом виде основ-

ных представлений о природе психической реальности человека и социальных групп, их
специфике, структуре, феноменологии, условиях функционирования и развития. Форми-
рование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, возрастной,
педагогической, социальной психологии и умение применять полученные знания в прак-
тической деятельности.

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 от-

ношений в классной группе обучающей деятельности учителя.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология»» относится к обязательной части Блока 1 / Модуль 4

«Психолого-педагогический модуль» учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История»,  «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена», «История естествознания». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «Философия», «Педагогика», «Психология
воспитательных практик», а также для прохождения учебной и производственной прак-
тик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные 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 как и способен работать в 
команде, проявляет лидерские 
качества и умения

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия

Обладает способностью 
эффективного речевого и 
социального взаимодействия

УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и органи-
зациями в процессе осуществле-
ния социального взаимодействия

Владеет навыками работы с 
институтами и организациями в 
процессе осуществления соци-
ального взаимодействия

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития.

Знает и оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития.

УК-6.2. Объясняет способы 
планирования свободного 
времени и проектирования 

Умело объясняет способы 
планирования свободного 
времени и проектирования 
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образования в 
течение всей 
жизни

траектории профессионального и 
личностного роста.

траектории профессионального и 
личностного роста.

УК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками 
психической саморегуляции, 
владения собой и своими 
ресурсами

Показывает владение приемами и
техниками психической 
саморегуляции, владения собой и
своими ресурсами

УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных целей и 
задач

Владеет навыками критически 
оценивает эффективность ис-
пользования времени и других 
ресурсов при решении поставлен-
ных целей и задач

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными
потребностями

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 
применяет психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного контингента 
обучающихся.

Знает как осуществляется отбор и
применяет психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного контингента 
обучающихся.

ОПК-6.2. Применяет 
специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу, формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучающихся.

Умеет применять специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу, формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучающихся.

ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные 
образовательные маршруты в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями детей и 
особенностями их развития.

Владеет навыками проектирова-
ния индивидуальных 
образовательных маршрутов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями детей и 
особенностями их развития.

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.

Знает как и взаимодействует с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-
правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося.

ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиума.

Умело взаимодействует со 
специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиума.

ОПК-7.3.  Взаимодействует  с
представителями  организаций
образования, социальной и духо-
вной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ и др.

Владеет  навыками  взаимодей-
ствия с представителями органи-
заций образования, социальной и
духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ и др.
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего

часов

Семестры

2 3 4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 27,1 6,3 10,3 10,5

Лекции (Лек) 8 2 4 2

Практические занятия (в т.ч. семина-

ры) (Пр/Сем) 

16 4 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)
1,1 0,3 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)

216,4 65,7 61,7 89,0

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 252 72 72 108

1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 2
Раздел 1. 
Тема 1.1. Психология 
как наука: предмет 
психологии; методы 
психологии; основные
психологические тео-
рии.

1 УК-3
УК-6 

ОПК-6.
ОПК-7 

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-
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ние

Тема 1.2. Проблема 
личности в психо-
логии: личность как 
психологический фе-
номен;  Психологиче-
ские теории личности.

1

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7, 

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема  1.3.  Личность  и
деятельность:  психо-
логическая теория дея-
тельности.

1

УК-3
УК-6

ОПК-6
ОПК-7 

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема 1.4. Познаватель-
ные процессы: психо-
логия внимания; ощу-
щения; восприятие; 
память; мышление; во-
ображение; речь.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7, 

Собе-
седова-

ние,
контрол
ьная ра-
бота, те-
стирова-

ние

Тема  1.5.  Эмоцио-
нально-волевая  сфера
личности:  эмоции  и
чувства; воля.

1

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние
Промежуточная  ат-
тестация (зачет)

0,3

0,3

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Вопро-
сы и за-
дания к
зачёту

Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72
Семестр 3

Раздел 2.

Тема 2.1.  Индивиду-
ально-психологиче-
ские свойства лично-
сти: темперамент; ха-
рактер; задатки и 
способности.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние
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Тема 2.2. Теории пси-
хического развития: 
биогенетические и 
социогенетические 
концепции; теория 
конвергенции двух 
факторов детского 
развития; психоана-
литические теории 
детского развития; 
эпигенетическая тео-
рия личности Эрика 
Эриксона; теория 
социального научения;
проблема развития 
мышления  в ранних 
работах Жана Пиаже; 
теория когнитивного 
развития (концепция 
Ж.Пиаже); культурно 
историческая 
концепция; концепция
психического развития
ребенка Д.Б. Элькони-
на

2

Тема 2.3. Психологи-
ческие проблемы раз-
вития личности: осо-
бенности процесса 
развития; движущие 
силы, условия и источ-
ники развития лично-
сти; закономерности 
психического разви-
тия; механизмы разви-
тия личности; самосо-
знание личности; 
структурные звенья 
самосознания и их ге-
незис.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема 2.4. Периодиза-
ция психического раз-
вития: подходы  к пе-
риодизации психиче-
ского развития; поня-
тие возраста; парамет-
ры возраста; понятие 
сензитивности, крити-
ческие и кризисные 
периоды.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние
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Тема 2.5. Психическое
развитие новорожден-
ного младенца: кризис
новорожденности; 
психическое развитие 
ребенка в период 
новорожденности; 
новообразования пе-
риода новорожденно-
сти; кризис первого 
года жизни; ведущий 
вид деятельности; 
новообразования мла-
денческого возраста.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Промежуточная  ат-
тестация (зачет)

0,3

0,3

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Вопро-
сы и за-
дания к
зачёту

Всего за семестр: 4 6 0,3 61,7 72
Семестр 4

Раздел 3.
Тема 3.1. Раннее дет-
ство (от 1 года до 3-х 
лет): социальная ситу-
ация развития; разви-
тие познавательной 
сферы ребенка; лич-
ностные новообразо-
вания; кризис 3-х лет; 
ведущий вид деятель-
ности в раннем дет-
стве.

1

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема 3.2. Дошкольное 
детство (от 3-х до 6-7 
лет): социальная ситу-
ация развития; веду-
щий вид деятельности;
игра и игрушки; пси-
хическое развитие до-
школьника; новообра-
зования дошкольного 
возраста; психологи-
ческая готовность к 
школе.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние
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Тема 3.3. Младший 
школьный возраст (от 
6-7 до 10-11 лет): 
социальная ситуация 
развития; ведущий вид
деятельности млад-
шего школьника; 
новообразования 
младшего школьного 
возраста; кризис 7 лет;
проблемы перехода от 
младшего школьного 
возраста к подрост-
ковому.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема 3.4. Подростко-
вый возраст (от 10-11 
до 14-15лет): социаль-
ная ситуация разви-
тия; физиологические 
и психологические 
изменения; кризис 
подросткового возрас-
та; ведущая деятель-
ность в подростковом 
возрасте; новообразо-
вания подросткового 
возраста.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема 3.5. Юношество 
(от 15-16-20 лет): 
когнитивные измене-
ния; учебно-професси-
ональная деятель-
ность; процесс станов-
ления самосознания; 
взаимоотношения с 
окружающими.

2

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние

Тема 3.6. Психология 
взрослого человека: 
ранняя взрослость (20-
40 лет); средняя взрос-
лость (40-60 лет); 
поздняя взрослость (60
лет и старше).

1

УК-3 
УК-6

ОПК-6,
ОПК-7,

Собе-
седова-

ние,
контроль
ная ра-

бота, те-
стирова-

ние
Промежуточная  ат-
тестация (экзамен) 0,5

0,5

Вопро-
сы и за-
дания к
экзаме-

ну
Подготовка к экзамену

8,5
8,5

Вопро-
сы и за-
дания к
экзаме-

ну
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Консультация  к  экза-
мену

Вопро-
сы и за-
дания к
экзаме-

ну
Всего за семестр: 2 6 2 0,5 89 8,5 108

Итого: 8 16 2 1,1 216,4 8,5 252

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1).

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

форме текущего 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», «Положе-
нием о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся де-
монстрирует:
- существенные про-
белы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и 
понимание основ-
ных понятий и 
категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дис-

Обучающийся де-
монстрирует:
- знания теоретиче-
ского материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы; 
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания. 

Обучающийся де-
монстрирует:
- знание и 
понимание основ-
ных вопросов 
контролируемого 
объема программ-
ного материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции разви-
тия;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 

Обучающийся де-
монстрирует:
- глубокие, всесто-
ронние и аргументи-
рованные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное зна-
ние основных поня-
тий в рамках обсуж-
даемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
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циплины;
- отсутствие готов-
ности (способности)
к дискуссии и низ-
кая степень контакт-
ности. 

ответы на постав-
ленные вопросы;
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить; 
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии
отдельных по-
ложений вопросов
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на
дополнительные 
вопросы.

вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы эк-
заменатора;
- умение решать 
практические зада-
ния;
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам;
- свободное исполь-
зование в ответах на
вопросы материалов
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литерату-
ры.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся вклю-

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

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-
ного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1) Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата /
В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический  курс.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-00116-7.  https://biblio-online.ru/book/
vvedenie-v-psihologiyu-433703
2) Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. Обухова. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-00646-9. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
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Дополнительная литература:
1) Нуркова,  В.  В. Общая психология  :  учебник  для вузов  /  В.  В.  Нуркова,  Н.  Б.  Бере-
занская.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 524 с.  —
(Серия :  Бакалавр и магистр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-02583-5.  https://
biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073
2) Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник для ака-
демического бакалавриата / С. В. Молчанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с.
— (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00488-5.  https://biblio-
online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
3) Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-07822-0.  https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-
psihologii-423806

Периодические издания:
1) Журнал «Вопросы психологии» — специализируется на обсуждении научно-аналити-
ческих вопросов. — www.psyjournals.ru — сайт в интернете. 
2) Журнал «Мир психологии» — где публикуются статьи по вопросам актуальных психо-
логических проблем. — PsyJournals.ru — сайт в интернете. 
3) Журнал Psychologies (Психолоджис) — русское издание ,где обсуждаются многочис-
ленные психологические проблемы. — psychologies.ru — сайт в интернете.

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  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/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 
открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества
«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 
РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. http://www.rasl.ru/
e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дис-

циплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся  и  преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами  обучения,
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включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен.

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Психология»

1. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 1.
Тема 1.3. Личность и деятельность. Психологические теории личности
Практическое занятие 1. с презентациями
Вопросы
1. Личность и деятельность. 
2. Психологические теории личности. 
3.  Развитие личности в исследованиях отечественных ученых: Б.Г. Ананьев, А.В.

Петровский, К.К. Платонов, Л.И. Божович); 
4. Составление сравнительной таблицы на тему: «Психологический анализ 

современных зарубежных подходов в исследовании личности»

Тема 1.4. Познавательные процессы
Практическое занятие 2. с презентациями
Вопросы
1. Психология внимания  
2. Ощущения  
3. Восприятие  
4. Память  
5. Мышление  
6. Воображение  
7. Речь  

Тема 1.5. Эмоционально-волевая сфера личности
Практическое занятие 3. с презентациями
Вопросы
1. Эмоции и чувства  
2. Воля  

Раздел 2. 
Тема 2.2. Теории психического развития
Практическое занятие 1. с презентациями
Вопросы
1. Биогенетические и социогенетические концепции
2. Теория конвергенции двух факторов детского развития
3. Психоаналитические теории детского развития
4. Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона
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5.Теория социального научения
6. Проблема развития мышления  в ранних работах Жана Пиаже
7. Теория когнитивного развития (концепция Ж.Пиаже)
8. Культурно историческая концепция
9. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина

Тема 2.3. Психологические проблемы развития личности
Практическое занятие 2. с презентациями
Вопросы
1.Особенности процесса развития
2.Движущие силы, условия и источники развития личности
3.Закономерности психического развития
4.Механизмы развития личности
5. Самосознание личности
6.Структурные звенья самосознания и их генезис

Тема 2.5. Психическое развитие новорожденного младенца
Практическое занятие 2. с презентациями
Вопросы
1. Кризис новорожденности
2.Психическое развитие ребенка в период новорожденности
3.Новообразования периода новорожденности
4. Кризис первого года жизни
5. Ведущий вид деятельности
6.Новообразования младенческого возраста

Раздел 3. 
Тема 3.2. Дошкольное детство (от 3-х до 6-7 лет)
Практическое занятие 1 с презентациями
Вопросы
1. Социальная ситуация развития
2. Ведущий вид деятельности
3. Игра и игрушки
4. Психическое развитие дошкольника
5. Новообразования дошкольного возраста 
6. Психологическая готовность к школе

Тема 3.3. Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет)
Практическое занятие 2 с презентациями
Вопросы
1. Социальная ситуация развития
2. Ведущий вид деятельности младшего школьника
3.Новообразования младшего школьного возраста
4. Кризис 7 лет
5. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому

Тема 3.4. Подростковый возраст (от 10-11 до 14-15лет)
Практическое занятие 3 с презентациями
Вопросы
1. Социальная ситуация развития 
2.Физиологические и психологические изменения
3.Кризис подросткового возраста
4. Ведущая деятельность в подростковом возрасте
5 Новообразования подросткового возраста
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2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Раздел 3. Тема 3.5. Юношество (от 15-16-20 лет)
Лабораторная работа 1. 

1. Когнитивные изменения;
2.Учебно-профессиональная деятельность;
3. Процесс становления самосознания;
4. Взаимоотношения с окружающими.

Методические  рекомендации  по  проведению практических  и  лабораторных
занятий:

1.1. Практические занятия (ПЗ) призваны углубить, расширить и закрепить знания
студентов,  сформировать  умения  и  навыки.  Практические  занятия  развивают  научное
мышление и речь студентов, позволяют проверить и оценить их знания. Содержание ПЗ
определяется учебным планом и рабочей программой дисциплины, однако качество его
реализации  зависит  от  опыта  и  мастерства  преподавателя.  Успех  педагогической
деятельности во многом зависит от эрудиции педагога, глубины знаний своего учебного
курса, владения профессиональными навыками.

1.2. Основные задачи практических занятий.
- формирование профессионально-педагогической позиции студентов;
-  развитие исследовательских умений, необходимых для полноценного образова-

ния;
- развитие умений работы с различными источниками информации;
- формирование и развитие профессионального мышления студентов через освое-

ние понятийного аппарата;
- формирование и развитие способности студентов к самоопределению по отноше-

нию к проблемам инновационных технологий в современном образовании.
Структура практического занятия состоит из 4 этапов:

I.Вводный этап (до 15 мин.).
Организационные моменты занятия состоят из проверки присутствующих, объяс-

нения студентам цели мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он дол-
жен знать, что уметь, где использовать полученную информацию.

II.Контроль исходного уровня подготовки студентов.
Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студен-

том на  предыдущих занятиях  и курсах  по интегрированным дисциплинам,  а  так  же и
уровень подготовки студентов к настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы
контроля: устные, письменные, тесты. Формы контроля педагог может выбрать сам или
использовать рекомендованные рабочей программой. Успех зависит от уровня подготов-
ленности группы, творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самосто-
ятельной работы студентов. Все это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-
практической деятельности и восприятию нового материала.

III.Основной этап.
На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатыва-

ется и закрепляется содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива педагога,
основанная на следующих требованиях:  согласованность теории с фактами, точность и
определенность понятий, системность изучаемого материала. Успех данного этапа обеспе-
чивает использование интерактивных методов обучения в  группах:  «мозговой штурм»,
«погружение в проблему», ситуационные задачи, деловые игры, и др. В процессе органи-
зации  выполнения  студентами  практических  работ  рекомендуется  предлагать  задания,
направленные на развитие их самостоятельности и творческой активности. Задания долж-
ны включать основные теоретические положения, способствующие глубокому освоению
материала занятия, а также вопросы для контроля знаний студентов. Контрольные вопро-
сы должны быть направлены на выявление понимания основных понятий, развитие уме-
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ния сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать. Проведение практических заня-
тий может включать подготовку студентами сообщений, широкое использование приема
сравнения, решение исследовательских задач, способствующих развитию мышления, во-
ображения, установлению связей и зависимостей.

IV.Этап проверки качества.
На данном этапе осуществляется контроль достижений студентов. Используются

контрольные вопросы и другие диагностические методы. Важным моментом является по-
ощрение активных студентов, вознаграждение за интересную информацию, творческую
деятельность отличившихся студентов. На этом этапе важно установить с обучающимися
обратную связь в отношении их участия в учебном процессе и качества выполненных ими
заданий

2.Задания для самостоятельной работы

Раздел дисциплины Вид самостоятельной работы
Раздел 1. 
1.1 Психология как наука Тест, собеседование.
1.2 Проблема личности в психологии Реферат, тестирование.
1.3 Личность и деятельность Доклад, сообщение

Кейс-задача
1.4 Познавательные процессы Кейс-задача

Тест, собеседование.
1.5 Эмоционально-волевая сфера личности Реферат, тестирование.
Раздел 2.
2.1 Индивидуально-психологические 
свойства личности

Тест, собеседование.

2.2 Теории психического развития Реферат, тестирование.
2.3 Психологические проблемы развития 
личности

Доклад, сообщение
Кейс-задача

2.4 Периодизация психического развития Реферат, тестирование.
2.5 Психическое развитие новорожденного 
младенца

Доклад, сообщение
Кейс-задача

Раздел 3.
3.1 Раннее детство (от 1 года до 3-х лет) Тест, собеседование.
3.2 Дошкольное детство(от 3-х до 6-7 лет) Реферат, тестирование.
3.3 Младший школьный возраст (от 6-7 до 
10-11 лет)

Доклад, сообщение
Кейс-задача

3.4 Подростковый возраст (от 10-11 до 14-
15лет)

Кейс-задача
Тест, собеседование.

3.5 Юношество (15-20 лет) Реферат, тестирование.
3.6 Психология взрослого человека) Доклад, сообщение

Кейс-задача

3.  Примерные темы рефератов
1. Значение психологических знаний для педагогической теории и практики.
2. Методы психологических исследований.
3. Научное и житейское понимание психологических явлений.
4. Мозг и психика: связь основных структур мозга с психическими процессами и 

состояниями человека.
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5. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения че-
ловека.

6. Физиологические механизмы познавательных процессов.
7. Генотипически обусловленные психические и поведенческие свойства челове-

ка.
8. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач 

обучения и воспитания детей.
9. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и ду-

ховного в человеке.
10. Мышление как психологический феномен.
11. Проблема человека в основных психологических школах XX века.
12. Психические свойства и интегральные характеристики человека.
13. Свобода воли и личная ответственность.
14. Человек как субъект, индивидуальность, личность.
15. Уникальность жизненного пути человека.
16. Самосознание и самооценка человека.
17. Механизмы и формы психологической защиты.
18. Цели и ценностные ориентации личности.
19. Линии развития жизненного мира ребёнка младшего школьного возраста.
20. Представления подростка о мужественности и женственности.
21. Особенности развития самосознания в подростковом возрасте.
22. Подростковая самостоятельность и ее реакции.
23. Проблемы личностной нестабильности подростка.
24. Роль общения и обособления в формировании личности юноши.
25. особенности взаимоотношений юноши с окружающими.
26. Подходы к классификации возрастов в акмеологии.
27. Влияние обучения на интеллектуальное развитие взрослых.
28. Профессиональная продуктивность зрелой личности.
29. Важнейшая задача зрелости – особенности отношения с детьми.
30. Зрелость и психологический возраст.
31. Психологические основы перевоспитания трудных детей.
32. Самооценка школьника и ее воспитательное значение.
33. Психологическая характеристика мотивации учебной деятельности школьника.
34. Психолого-педагогическая характеристика процесса усвоения знания и форми-

рования личности школьника.
35. Управление формированием знаний, умений, навыков при традиционном и не-

традиционном обучениях.
36. Программированное обучение и алгоритмизация усвоения понятий, навыков.
37. Проблемное обучение и развитие мотивов учебной познавательной деятельно-

сти.
38. Теория поэтапного формирования умственных действий и возможности ее при-

менения в обучении.
39. Психологические факторы эффективности педагогической оценки.
40. Возрастные особенности педагогической оценки.
41. Основные проблемы педагогического стимулирования учебно-воспитательной

деятельности. 
42. Основные  направления  воспитательной  работы  среди  учащихся  средних  и

старших классов.
43. Развитие  личности  подростка  и  юноши  под  воздействием  средств  массовой

информации и культуры.
44. Воспитательные аспекты учебной деятельности младших школьников.
45. Психологические  требования  к  методике  организации  урока  в  начальных

классах школы. 
46. Средства развития памяти у младших школьников.
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47. Приемы формирования мышления у детей младшего школьного возраста.
48. Мотивация педагога и удовлетворённость профессией.
49. Профессиональная Я-концепция педагога.

19



Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Психология»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы 
Раздел 1-3 (темы 1-16) тестовые задания:
Вариант 1
Выберите один или несколько вариантов ответа:
1. Что является предметом психологии как науки?
сознание
поведение
психика
душа
2. К психическим свойствам личности относятся:
мышление и сознание
темперамент и способности
желания и потребности
эмоции и воля
3. Основными функциями психики являются:
отражение и защита организма
отражение и регуляция поведения и деятельности
защита организма и представление
регуляция поведения и прогнозирование
4. Направление психологии, основной задачей которого является примене-

ние научных знаний для помощи населению в повседневных и критических ситуаци-
ях, называется…

практическая психология
общая психология
социальная психология
поведенческий подход 
5. Интроспекция - это термин для обозначения метода...
лабораторного эксперимента
самонаблюдения
проективных тестов
тестирования отдельных психических функций
6. К свойствам ощущений не относится:
целостность
сенсибилизация
контрастность
адаптация
7. Целостный нервный механизм, осуществляющий прием н анализ сенсор-

ной информации определенного вида — это...
механорецептор
синестезия
анализатор
ноцирецептор
8. Отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых с помощью анализа-

торов, к объектам внешнего мира — это...
категориальность восприятия
предметность восприятия



модальность ощущения
константность восприятия 
9. Психический процесс, отвечающий за формирование целостного образа 

объекта при его непосредственном воздействии на анализаторы:
представление
когнитивный диссонанс
ощущение
восприятие 
10. Поведение человека, противоречащее его представлениям и установкам, 

приводит к...
когнитивному диссонансу
сенсорной депривации
ориентировочному рефлексу
социальной перцепции
11. Внимание. возникающее вследствие сознательно поставленной цели и 

требует определенных волевых усилий, называется…
перцептивным
произвольным
рассеянным
непроизвольным
12. Один из механизмов внимания - очаг возбуждения, накапливающий в себе

сигналы, и одновременно тормозящий работу других нервных центров, называется...
центр Вернике
ретикулярная формация
варолиев.мост
доминанта
13. Способность к научению путем формирования условных рефлексов — 

это...
эйдетическая память
генетическая память
логическая память
механическая память 
14. «Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, несделан-

ное дело) сохраняется в памяти» – эта закономерность называется...
эффект Зейгарник
закон Йеркса-Додсона
правило Эббингауза
теория Джемса-Ланге
15. Норма объема внимания для человека составляет:
5-9 объектов
3-5 объектов, воспринятых одновременно
9-11 объектов
5-7 объектов  
16. К свойствам представления не относится:
фрагментарность
избирательность
схематичность
неустойчивость
17. Образы, являющиеся новыми комбинациями известных деталей и свойств

объектов — это...
представления воображения
представления мышления
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представления восприятия
представления памяти
18. Прием воображения, заключающийся в комбинировании свойств разных 

объектов в одном – это...
акцентирование
агглютинация
воссоздание
гиперболизация
19. Кроме человека, воображением наделены следующие животные:
обезьяны и дельфины
никто, кроме человека
дельфины
собаки
Вариант 2
Выберите один или несколько вариантов ответа:
1. Образ предмета или события, удовлетворяющего актуальную потреб-

ность, не связанный с реальной действительностью — это такая форма воображе-
ния, как...

мечта
фантазия
галлюцинация
типизация 
2. К формам мышления относится:
воображение, представление, фантазия
конвергенция и дивергенция
синтез, анализ, сравнение
понятие, суждение, умозаключение
3. Общая способность к познанию и решению проблем, определяющая 

успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей — это...
интеллект
внутренняя речь
анализ
мышление
4. В выражении отношения к предмету (явлению) заключается...
манипулятивная функция речи
побудительная функция речи
коммуникативная функция речи
экспрессивная функция речи
5. Мысленное выделение существенного (в данных условиях) свойства при 

одновременном игнорировании остальных свойств — это...
абстракция
обобщение
конкретизация
синтез
6. Многообразие вариантов решения характерно для _ типа мышления:
образного
инертного
конвергентного
дивергентного 
7. Моральные, практические, интеллектуальные, эстетические — это раз-

новидности...
чувств
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аффектов
эмоций
аффектов
8. Сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, свя-

занное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств — это
аффект
страсть
чувство
настроение
9. К функциям эмоций не относится:
защитная
регулирующая
отражательно-оценочная
планирующая
10. Периферические органические изменения трактовались не как следствие 

эмоционального процесса, а как их причина в теории...
теории Джемса-Ланге
теории К. Изарда
теории П.В. Симонова
теории Йеркса-Додсона
11. Эмоции являются.
психическими процессами и психическими состояниями
психическими свойствами
психическими процессами
психическими состояниями 
12. Неспецифическая реакция организма на любое требование среды вызыва-

ет состояние…
Депрессии
Вдохновения
Фрустрации
Стресса
13. К психологическим причинам депрессии не относится...
Конкурентная среда
Социальная изоляция
Негативное мышление
Конфликтность в семейном общении
14. Определенное отношение и взаимодействие компонентов психики за опре-

деленный период времени — это
Психическое состояние
Психический процесс
Личность
Стресс
15. Стремление искусственно вызвать нежелательную реакцию как способ 

регуляции психического состояния называется...
Парадоксальная интенция
Регрессия
Прогрессирующая релаксация
Аутогенная тренировка
16. К детерминантам психического состояния не относится:
Темперамент человека
Возможности человека
Потребности человека
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Объективные условия среды и их субъективное восприятие
17. Скорость реакции зависит от такого свойства нервной системы, как...
Подвижность
Сила
Уравновешенность
Эмоциональность
18. Э. Кречмер назвал конституциональный тип. для которого характерны 

такие черты, как длинные конечности, тонкие кости, узкие плечи, узкая и плоская 
грудная клетка, бледная кожа –

Астеническим
Мезоморфным
Циклоидным
Экстравертированным
19. Для какой акцентуации характера подходят все следующие признаки?
Различное поведение в знакомых и незнакомых местах, способность к силь-

ным и глубоким переживаниям строгие моральные принципы, самокритичость. За-
ниженная самооценка?

Психастеническая
Неустойчивая
Шизоидная
Сенситивная
20. Автор гуморальной теории темперамента –
Гиппократ
И.П. Павлов
Леонгард
Э. Кречмер
21. «Совокупность чрезмерно развитых черт характера, что обуславливает по-

вышенную адаптивность личности в одних ситуациях и повышенную уязвимость - в 
других» – это определение...

Акцентуации характера
Интроверсии
Динамического стереотипа
Патологии характера

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных

ответов на вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правиль-

ных ответов на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более

60% ответов на вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правиль-

ных ответов на вопросы теста составило менее 60%.

1.2. Вопросы для собеседования
Тема: Возрастная психология как наука. Движущие силы и условия психического 

развития.
Вопросы:
1. Предмет и задачи возрастной психологии
2. Условия, источники и движущие силы психического развития.
3. Понятие возраста, возрастных норм.
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4. Возрастные эволюционные, революционные и ситуационные изменения психо-
логии и поведения детей.

Тема: Психическое развитие ребёнка дошкольного возраста.
Вопросы:
1. Границы и основное содержание дошкольного возраста. 
2. Анатомо-физиологическое развитие дошкольника. 
3. Социальная ситуация психического развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Проблема готовности к школьному обучению. 
4. Игра как ведущий тип деятельности. 
5. Виды игры.  
6. Содержание и структура игровой деятельности. 
7. Основные новообразования.
8. Формирование произвольности психических процессов. 
9. Развитие личности в младшем и старшем дошкольном возрасте.
Тема: Особенности психического развития личности  в младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрасте.
Вопросы:
1. Границы и основное содержание младшего школьного возраста. 
2. Анатомо-физиологическое развитие младшего школьника. 
3. Социальная  ситуация  психического  развития  ребёнка  в  младшем  школьном

возрасте. Проблема готовности к школьному обучению. 
4. Учение как ведущий тип деятельности. 
5. Интеллектуализация психических процессов, их осознание и произвольность. 
6. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 
7. Кризис подростка. 
8. Анатомо-физиологические, социальные и психологические детерминанты кри-

зиса подросткового возраста. 
9. Становление нового уровня самосознания.
10. Развитие рефлексии. 
11. Акцентуации характера в подростковом возрасте.  Учебная деятельность под-

ростков. 
12. Юность как стадия жизненного пути.
13. Социальная ситуация юношеского возраста. 
14. Ценностно-ориентировочная деятельность как ведущая в данном возрасте. 
15. Становление мировоззрения. 
16. Период  личностного  самоопределения,  развитие  самосознания,  углублённая

рефлексия. 
17. Понятие «юношеского максимализма». 
18. Особенности самооценки. 
19. Особенности общения со сверстниками и взрослыми. 
20. Учебная деятельность в юношеском возрасте. 
21. Профессиональное самоопределение как один из важнейших аспектов личност-

ного самоопределения. Факторы, влияющие на выбор профессии.
Критерии оценки:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  свободно  ориентируется  в

предложенных  вопросах,  владеет  терминологией;  демонстрирует  системность  при  из-
ложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается на
данные  наук  из  различных  отраслей  знания,  привлекает  примеры  из  опыта;  грамотно
рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов;

-  оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если он в основном ориентируется  в
предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при изложе-
нии материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; затрудняет-
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ся с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь фрагментар-
но может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует отличные от своей
точки зрения подходы в рассмотрении вопросов;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  слабо  владеет
вопросами,  поставленными  на  обсуждение,  ошибается  с  использованием  базовых
терминов;

затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов; не
может аргументировано излагать  свою точку зрения и не привлекает данные смежных
наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки зрения под-
ходов в рассмотрении вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, по-
ставленными  на  обсуждение,  не  оперирует  и  не  владеет  основными  категориями,  не
может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые
участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых вопросов

Критерии оценки

1.3. Критерии оценки реферата

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых,
исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную
литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения
конкретных практических задач.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и
глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний
основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно из-
ложить материал.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основ-
ного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогиче-
ской и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал

1.4. Критерии оценки теста

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных

ответов на вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правиль-

ных ответов на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более

60% ответов на вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правиль-

ных ответов на вопросы теста составило менее 60%.

1.5. Критерии оценки кейс-задач

Критерии оценки:
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- оценка «отлично» выставляется, если студент способен всестороннее рассмотреть
предлагаемую ситуацию; аргументировано изложить свою точку зрения при обсуждении в
группе; он владеет навыком анализа, сравнения и классификации, может обобщать, кон-
кретизировать и систематизировать предлагаемый для анализа материал, выделять в нем
главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует свой ответ;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент безошибочно справился с решением
практической ситуации; он умеет аргументировать свой ответ, отвечает  на дополнитель-
ные вопросы;

оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент справляется с заданием
только с помощью подсказок со стороны преподавателя или кого-либо из других участни-
ков  группового обсуждения;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не принимает активно-
го   участия  при  обсуждении  задания  в  микрогруппе,  не  отвечает  на  дополнительные
вопросы  преподавателя; слабо знает рекомендованную литературу.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
1. Психология как наука о психике и психических явлениях. Предмет и задачи

психологии.
2. Психология в системе наук. Сравнительная характеристика житейской и науч-

ной психологии. 
3. Основные направления в психологии: психоанализ, бихевиоризм, гуманистиче-

ская психология.
4. Основные методы психологии. 
5. Структура  современной  психологии.  Теоретическая  и  практическая  психо-

логия. Отрасли психологии. 
6. Классификация  психических  явлений:  психические  процессы,  психические

состояния, психические свойства личности. 
7. Проблема личности в психологии. Личность. Индивид. Индивидуальность.
8. Психологическая характеристика сознания человека. Структура и функции со-

знания.
9. Структура деятельности человека. Виды деятельности: игра, учение, труд.
10. Общая  характеристика  эмоциональных  процессов.  Индивидуально-типологи-

ческие проявления эмоций.
11. Понятие о темпераменте в психологии. Классические теории темперамента.
12. Понятие задатков и способностей. Способность и одаренность. 
13. Характер и  его место в структуре личности. Понятие об акцентуации характе-

ра. 
14. Воля и волевые процессы. Воля как свойство саморегуляции.
15. Характеристика ощущения  как психического познавательного процесса.  Виды

и свойства ощущений. 
16. Характеристика  восприятия   как  психического  познавательного  процесса

восприятия. Виды и свойства восприятия. 
17. Внимание как психический  познавательный процесс. Виды и свойства внима-

ния.
18. Характеристика памяти  как психического познавательного процесса восприя-

тия. Виды и свойства памяти.
19. Характеристика  представления   как  психического  познавательного  процесса

восприятия. Виды представлений.
20. Характеристика  воображения   как  психического  познавательного  процесса

восприятия. Виды воображения. Психологические условия развития воображения.
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21. Мышление как психический познавательный процесс. Виды мышления.
22. Мышление как психический познавательный процесс.  Мыслительные опера-

ции. Формы мышления.
23. Возрастная периодизация психического развития в отечественной психологии. 
24. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. Социальная ситуация. Ново-

образования.
25. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. Социальная ситуация.

Новообразования.
26. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте. Социальная си-

туация. Новообразования. 

2.2. Типовые задачи (практические задания)
1. Заполнить схему:

3. Заполнить таблицу «Характеристика научных и житейских научных знаний»:

№
п/п

Отличительные признаки Научные психологиче-
ские знания

Житейские (обыден-
ные) психологические

знания
1
2
3
4
5

4. Заполнить таблицу:

№
п/п

Характеристика
метода (определение)

плюсы минусы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЙСТВИЕ

ВНЕШНИЕ, ВНУТРЕННИЕ, 
УМСТВЕННЫЕ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наблюдение
Эксперимент
Беседа
Тестирование
Анкетирование
Архивный

5. Заполнить таблицу: Основные формы сознания и их характеристика

№
п/п

Формы сознания Общая характеристика

1 Индивидуальное сознание

2 Общественное сознание

3 Обыденное сознание 

4 Теоретическое сознание

6. Подготовить стимульный материал по теме «Иллюзии восприятия».
7. Разработать рекомендации по развитию внимания.
8. Разработать  рекомендации  по  развитию  памяти  разных  видов,  опишите

возможные мнемотехнические средства.
9. Составить систему приемов по развитию мышления. 
10. Разработать  рекомендации  по  управлению  своими  эмоциями  и

эмоциональными состояниями других людей.
11. Провести  анализ  типов  темперамента  и  успешности  в  профессиональной

деятельности. 
12. Составьте  характеристику  –  рекомендацию  для  педагогов  и  родителей  при

работе с детьми разных типов темперамента.
13. Составить  план  исследования  особенностей  общения  детей  подросткового

возраста со сверстниками на основе одного из методов возрастной психологии. 
14. Напишите  как можно больше положений,  подтверждающих,  что  общество –

источник развития личности.
15.  Представьте  наглядно  классификацию социальных групп в  виде схемы или
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таблицы.
16. Проанализируйте основные различия между следующими понятиями: «толпа»,

«масса», «аудитория», «публика».
17. Опишите  приемы,  которые  могут  способствовать  преодолению

коммуникативных  барьеров  при  взаимодействии:  а)  родителей  с  детьми;  б)  учителя  с
учениками; в) руководителя с подчиненными.

18. Представьте  развёрнутый  социально-психологический  анализ  конкретной
конфликтной  ситуации  в  педагогическом  коллективе  на  литературном  или  личном
примере.

19. Представьте  развёрнутый  социально-психологический  анализ  конкретной
конфликтной  ситуации  в  педагогическом  коллективе  на  литературном  или  личном
примере.

20. Сделайте  схему  «Основные  разделы  и  направления  педагогической
психологии». 

21. Выделить основные личностные и профессиональные качества педагога. 

Пример экзаменационного билета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»

в г. Ессентуки
(Филиал СГПИ в г. Ессентуки)

Факультет Психолого- педагогический

Экзамен по дисциплине «Психология»

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки: «Биология»

2 курс

Экзаменационный билет
№ 1

1. Классификация психических явлений: психические процессы, психические состоя-
ния, психические свойства личности.
2. Опишите приемы, которые могут способствовать преодолению коммуникативных
барьеров при взаимодействии: а) родителей с детьми; б) учителя с учениками; в) руко-
водителя с подчиненными.

Подпись экзаменатора _________________________________________

Критерии оценки:

Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание материала билета: ис-
черпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете.  2. Материал изложен
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грамотно,  в  определенной логической последовательности,  не  требует дополнительных
пояснений, точно используется терминология. 3. Демонстрируются глубокие знания дис-
циплин специальности. 4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комис-
сии. 
Оценка «4» (хорошо) ставится  если:  1.  Ответы на поставленные вопросы в билете  из-
лагаются систематизировано и последовательно. 2. Демонстрируется умение анализиро-
вать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-
тер, в изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание
ответа. 3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и
понятия. 4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны только
при помощи наводящих вопросов. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 1. Неполно или непоследовательно рас-
крыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса. 2. Имелись затруд-
нения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, ис-
правленные после наводящих вопросов. 3. Демонстрируются поверхностные знания дис-
циплин специальности; имеются затруднения с выводами. 4. При ответе на дополнитель-
ные вопросы комиссии ответы даются только при помощи наводящих вопросов. 
Оценка  «2»  (неудовлетворительно)  ставится  если:  1.  Материал  излагается  непоследо-
вательно,  сбивчиво,  не  представляет  определенной системы знаний по дисциплине,  не
раскрыто его основное содержание. 2. Допущены грубые ошибки в определениях и поня-
тиях,  при  использовании  терминологии,  которые  не  исправлены  после  наводящих
вопросов.  3.  Демонстрирует  незнание  и  непонимание  существа  экзаменационных
вопросов. 4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.
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