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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целью освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология (с

практикумом)»  является  формирование  у  студентов  знаний  и
практических  умений  в  сфере  общей  психологии;  выстраивать  и
анализировать психологическое исследование.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
- обеспечить  усвоение  студентами  базовых  знаний  по  общей  и
экспериментальной психологии;

- создать условия для овладения ими умениями организовывать 
психологический эксперимент;

- развитие у студентов интереса к психологической науке и практике.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Общая  и

экспериментальная психология (с практикумом)» у обучающегося должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:
- способен  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и

индивидуальные  особенности  психического  и  психофизиологического
развития,  особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях (ОПК-1);

- готовностью  применять  качественные  и  количественные  методы  в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

-
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.3. Учебная  дисциплина  «Общая  и  экспериментальная  психология  (с
практикумом)» относится к  дисциплинам базовой части учебного плана
ООП по направлению 44.03.02. – Психолого-педагогическое образование.

1.4. Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие
знания,  умения  и  навыки,  формируемые  предшествующими
дисциплинами:

Дисциплина: «Философия»
Знания:  о  базовых  философских  категориях,  представления  о

принципах детерминизма, системности.
Умения: анализа феноменов с 
использованием философских категорий. 
Навыки: установления причинно-
следственных связей.
Опыт деятельности: изучения научных 
источников по философии. Дисциплина 
«Анатомия и возрастная физиология»
Знания: об анатомии и возрастной физиологии.
Умения: использовать основные категории анатомии и 
возрастной физиологии. Навыки: соотнесения 
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особенностей анатомии и возрастной физиологии.
Опыт деятельности: изучения научной литературы по анатомии и 
возрастной физиологии.

1.5. Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы
знания,  умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:
«Психология развития», «Специальная психология»,
«Качественные  и  количественные  методы  психологических  и
педагогических исследований» курсы по выбору профессионального
цикла, прохождение психологической практики.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр Семестр

3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 72,5 108

Лекции (Лек) 36 30

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 42

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5

-

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

9
35,5

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану) 108
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4.2. Тематический план дисциплины

№
п/
п

Семестр

В
ид

ы
ко

нт
ро

ля
и 

ат
те

ст
ац

ии
 (

В
К

,Т
ат

,П
рА

т)

Наименова
ние 
раздела

(темы) 
учебной 
дисциплин
ы

Оценочные средства

Форма

К
ол

ич
ес

тв
о 

во
пр

ос
ов

в 
за

да
ни

и

К
ол

ич
ес

тв
о 

не
за

ви
си

м
ы

х 
ва

ри
ан

то
в

1 2 3 4 5 6 7
1 2 1 Опрос 10 1

Примеры оценочных средств:
для входного

контроля (ВК)

Укажите правильный ответ.
Что такое наука?
Укажите правильный ответ.
Научное познание – это…
Укажите правильный ответ.
Родоначальницей значительной части современных 
наук является …

для текущей
аттестации 

(ТАт)

Завершите утверждение.
Психология – это …
Перечислите основные группы психических явлений
Закончите следующее утверждение.
Восприятие – это …

для

промежуточной 
аттестации 
(ПрАт)

Назовите структуру личности человека
Закончите предложение
Экспериментальная психология – это …
Закончите предложение
Непараметрические методы обработки данных 
используются тогда, когда ….

4.3.Содержание дисциплины
№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма 
текущего 
контроля

1 2 3 4
1. Познавательные

психические
процессы

Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление.
Воображение. Речь.

Проверка 
выполнения
заданий

2. Эмоционально- 
волевые процессы

Эмоции. Чувства. Фрустрация. Настроение. Аффект. Стресс. 
Волевая сфера человека.

Проверка
выполнения 
заданий

3. Темперамент и
характер

Понятие о темпераменте.  Темперамент как свойство личности.
Основные  типы  темперамента:  холерический,  сангвинический,
меланхолический,  флегматический.  Понятие  о  характере.
Определение характера. Особенности характера как  психического
феномена. Понятие о чертах характера. Классификация черт
характера.

Проверка 
выполнения 
заданий



7

4. Направленность и Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Проверка
способности 
личности

Основные  формы  направленности:  влечение,  желание,
стремление,  интересы,  идеалы,  убеждения.  Понятие  о  мотиве.
Основные  характеристики  мотивационной  сферы  человека:
широта, гибкость, иерархизированность.
Общая  характеристика  способностей  человека.  Понятие  о
способности. Соотношение способностей и успешности
обучения.  Способности  и  развитие  человека.  Классификация
способностей.

выполнения 
заданий

4.4 Семинары / Лабораторные занятия / Практические занятия 

№ 
п/
п

№ 
семес
т ра

Наименование 
раздела

(темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного 
средства

Всег
о 
часо
в

1 2 3 4 5 6
1 2 Психическ

ие 
процессы

подготовка 
практическим 
занятиям;

подготовка реферата

к- выполнение заданий 
занятиях;

- отчет по реферату

н
а

18

2 2 Свойства 
личности

подготовка 
практическим 
занятиям;

подготовка реферата

к- выполнение заданий 
занятиях;

- отчет по реферату

н
а

18

Итого: 36

4.5 Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрена
Примерная тематика рефератов 
1 раздел
1. Систематическая классификация ощущений А. Р. Лурии.
2. Интероцентииные, проприоцептивные и экстероцептивные ощущения.
3. Контактные и дистантные ощущения.
4. Понятие о модальности ощущений. Классификация ощущений по модальности.
5. Основные свойства и характеристики ощущений.
6. Явление апперцепции.
7. Понятие об иллюзии восприятия.
8. Осмысленность восприятия.
9. Основные классификации восприятия.
10. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей.
11. Этапы развития восприятия у детей.
12. Психофизические характеристики устойчивости внимания и его основные условия.
13. Методы изучения устойчивости внимания.
14. Концентрация и распределение внимания.
15. Методы изучения распределения внимания.
16. Переключаемость и объем внимания. Методы исследования объема внимания.
17. Отвлекаемость и ее физиологические основы.
18. Мнимая и подлинная рассеянность.
19. Понятие о мнемической деятельности.
20. Воспроизведение как процесс воссоздания образа.
21. Основные формы забывания.

22. Различия между людьми по степени развития воображения и по типу представлении, которыми они 
оперируют чаще всего.

23. Характеристика степени развития воображения.
24. Основные  типы воображения.
25. Этапы  развития воображения.
26. Индивидуальный характер развития воображения.
27. Воображение и творчество.
28. Общее представление о творчестве.
29. Характеристики волевых действий.
30. Связь воли и чувств.
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31. Структура волевых действий.
32. Волевые качества человека и их развитие.
33. Основные этапы и закономерности формирования волевых действий у ребенка.
2 раздел
1. Теория личности З. Фрейда.
2. Теория личности К. Юнга.
3. Теория личности А. Адлера.
4. Теория личности К. Хорни.
5. Теория личности Г.С. Салливана.
6. Теория личности Э. Фромма.
7. Проблема личности в гуманистической психологии К. Роджерса.
8. Проблема личности в гуманистической психологии Г. Олпорта.
9. Проблема личности в гуманистической психологии А. Маслоу.
10. Концепция личности П. Жане.
11. Концепция развития личности Э. Эриксона.
12. Концепция личности А. Ф. Лазурского.
13. Концепция структуры личности К. К. Платонова.
14. Структурный подход к личности А. Н. Леонтьева.
15. Концепция личности А. В. Петровского.
16. Культурно-историческая концепция личности Л. С. Выготского.
17. Проблема личности в работах Б. Г. Ананьева.
18. Комплексный подход Б. Ф. Ломова к исследованию личности.
19. Концепция личности В. Н. Мясищева.
20. Концепция личности А. Г. Ковалева.
21. Концепция личности В. С. Мерлина.
22. Концепция личности Л. И. Божович.
23. Концепция личности С. Л. Рубинштейна.
24. Концепция личности Д. Н. Узнадзе.
25. Классификация теорий личности Р. С. Немова.
26. Концепция личности В. А. Ядова.
27. Использование методов математического анализа в исследовании личности по Р.Б. Кеттеллу.
28. Концепция «акцентуированных личностей» К. Леонгарда.

5 Образовательные технологии

20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий
№ 
п/п

Семестр Виды учебной
работы

Образовательные
технологии

Особенности проведения
занятий (индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5
2 Практические

занятия
Лекция с разбором конкретной ситуации.
Дискуссии. Мини-конференция.

групповые

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Уровень
освоения
дисцип-

лины

Компете 
нции

Элементы компетенций Содержание элемента компетенции Пороговый
уровень
освоения
компетен-

ции
Порого-

вый
уровень

ОПК-1 П1-способен учитывать
общие, специфические
закономерности и
индивидуальные 
особенности психического 
и психофизиологического 
развития, особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на 
различных возрастных
ступенях

обладать  знаниями  об  общих
особенностях  регуляции  поведения  и
деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях;

Знание
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ОПК-1 П1-способен  учитывать
общие, специфические
закономерности и
индивидуальные
особенности психического

способны  анализировать  общие
закономерности  и  индивидуальные
особенности психического и
психофизиологического развития,

Анализ

и  психофизиологического
развития, особенности
регуляции  поведения  и
деятельности  человека  на
различных возрастных
ступенях

особенностей  регуляции  поведения  и
деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях

Повышенн
ый

уровень

ОПК-2 П1-  способен  выявлять
интересы, трудности,
проблемы, конфликтные
ситуации  и  отклонения  в
поведении обучающихся

владеть  способами  организации
психологического  и  педагогического
исследования

Применени 
е

ОПК-1 П1-способен учитывать
общие, специфические
закономерности и
индивидуальные 
особенности психического 
и психофизиологического 
развития, особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на 
различных возрастных
ступенях

готовностью  к  учету  общих
закономерностей  и  индивидуальных
особенностей психического и
психофизиологического развития,
особенностей  регуляции  поведения  и
деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях

Применени 
е

Продвину-
тый

уровень

ОПК-1 П1-  способен  выявлять
интересы, трудности,
проблемы,  конфликтные
ситуации  и  отклонения  в
поведении обучающихся

осуществлять организацию исследования,
направленного  на  выявление  интересов,
трудностей,  проблем,  конфликтных
ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся

Применени 
е

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Литература

№ 
п/п

Наименование Автор(ы)
Год и место

издан.

Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров
в б-
ке

на
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Базовые учебники (учебные пособия)

1 Немов, Р.С. Психология: Общие основы психологии : учебник : в
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).

1-2 2

2 Ванюхина,    Н.В.    Общая    психология    /    Н.В. Ванюхина,
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).

1-2 2

3 Баданина,  Л.П.  Основы  общей психологии :  учебное пособие /
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).

1-2 2

7.2. Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, 
компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины
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№ 
п/п

Название рекомендуемых компьютерных средств
обучения и аттестации, программных продуктов, 
адресов Интернет-ресурсов

Используется при
изучении разделов

Семестр

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

1-2 2

Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 1-2 2
Программные продукты

Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru

всех 3

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 
http://www.openclass.ru

всех 3

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru всех 3
Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru всех 3

Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
https://online.edu.ru/ru/

всех 3

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная
доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при
их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой
оснащены  компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть
Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

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

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1
1

связи с его ежегодным обновлением.
2 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. №2

01.09.2019г.
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