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1 Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология» является: способствовать формированию компетенций в

области теоретической и практической психологии; овладению психологическим тезаурусом, знанием
психологических школ и направлений психологии; формированию теоретико-методологической основы в
области психологии, формированию целостного представления о личности человека и критериях
успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями.

Задачи дисциплины:
- усвоение системы категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, основных

закономерностей и механизмов поведения, общения и деятельности личности;



4

- развитие представлений о функционировании познавательных процессов, особенностей
эмоционально-волевой и индивидуально-психологической сфер личности;

- освоение системы методов психологического исследования;
- овладение навыками анализа диагностического материала, планирования педагогической работы с

учетом результатов исследования;
- построение знаний о механизмах и закономерностях психического развития человека;
- усвоение системы категорий и понятий, описывающих психологическую сущность процессов

взаимодействия и общения, процессы формирования и развития групп, социализацию личности;
- конструирование представлений о социально-психологических механизмах педагогического

процесса.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия (ОК-5);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5)

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, включая промежуточную
аттестацию.

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР) 259 98 161

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч
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ст
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и
я

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 12 6 6

Лекции (Лек) 8 4 4

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы Всего: 20,5

Установочная
сессия

Осенне-зимняя
сессия

Вид учебной работы Всего
часов

1 курс
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Общая трудоемкость
(по плану) 288 108 180

Вид промежуточной аттестации
Контр.

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

4.2 Тематический план дисциплины

Б
1.
Б
.1
0.
01

10 Теоретико-методологические основы 20 20

Социальная и педагогическая психология

9
Особенности психического развития
личности в младшем школьном,
подростковом и юношеском возрасте

20 20

8 Психическое развитие ребёнка
дошкольного возраста

20 20

7 Подходы к проблеме периодизации
психического развития

2 20 22

6
Возрастная психология как наука.
Движущие силы и условия
психического развития

2
20

22

Семестр 2

Возрастная психология

Всего за 1 семестр: 4 6 98 108

экзамен

5

Личность. Индивид.
Индивидуальность.
Психологические теории личности

4
Индивидуально-типологические
особенности личности: темперамент,
характер, способности

8
8

3

Познавательные процессы личности
(Ощущение и восприятие.
Представление. Воображение.
Внимание. Память. Мышление.
Речь).
Эмоционально-волевая сфера
личности

2 30

32

2 Деятельность и сознание как предмет
научного исследования.

2 2 30 34

Б
1.
Б
.1
0.
01

1
Психология как наука.
Классификация психических
явлений. Методы психологии.

2 2 30 34

Семестр 1

Общая психология

№
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социальной психологии. Группа как
социально-психологический феномен

Итого: 8 12 259 9 288

Всего за 2 семестр: 4 6 161 9 180

экзамен 0,5

8,5
9

13
Педагог как субъект педагогической
деятельности. Педагогическое
общение в образовательном процессе

2
21 23

12
Предмет и задачи педагогической
психологии. Психология учебной
деятельности

2
20 22

11 Психология социально-ролевого
поведения личности. Природа
социальных конфликтов и пути их
решения.

2

20 22

4.3 Содержание дисциплины

3

Познавательные
процессы личности
(Ощущение и
восприятие.
Представление.
Воображение.
Внимание. Память.

Ощущение и восприятие. Основные свойства и характеристики ощущений.
Представление. Виды и функции представления. Общая характеристика
воображения и его роль в психической деятельности
Непроизвольное внимание (непреднамеренное). Произвольное внимание.
Свойства и характеристики внимания. Первичные свойства внимания:
объем, устойчивость, интенсивность, концентрация, распределение
внимания.

2

Деятельность и
сознание как предмет
научного исследования

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.
Системогенез деятельности. Общая характеристика деятельности.
Потребности. Активность. Структура деятельности. Цель. Мотив. Действия.
Интериоризация. Экстериоризация. Операции. Основные виды
деятельности, характеристики. Общение. Игра. Труд. Учебная деятельность.
Зависимость успеха деятельности от знаний, умений, навыков. Взаимосвязь
общения и деятельности. Взгляды Б.Ф. Ломова и А.Н. Леонтьева на
соотношение общения и деятельности.
Понятие сознания. Сознание как высшая форма отражения
действительности. Структура сознания. Функции сознания. Свойства
сознания. Этапы развития сознания по Г.К. Ушакову. Сознание и
бессознательное. Нарушения сознания.

1

Психология как наука.
Классификация
психических явлений.
Методы психологии.

Предпосылки возникновения психологии как науки. Этапы
развития психологии как науки.
Характеристика житейских и научных психологических
знаний. Предмет, задачи, методы и структура психологии.
Методология психологии. Основные категории психологии.
Классификация психических явлений: психические процессы
(познавательные, эмоциональные, волевые), психические
состояния, психические свойства (темперамент, характер,
способности, направленность личности).

Общая психология (1 семестр)

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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Мышление. Речь).
Эмоционально-волевая
сфера личности

Память как психический процесс. Классификация отдельных видов памяти.
Основные процессы и механизмы памяти.
Мышление. Природа и основные виды мышления. Наглядно-действенное
мышление. Наглядно-образное мышление. Абстрактное мышление. Формы
мышления. Понятия. Суждения. Умозаключения. Основные мыслительные
операции: анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация. Развитие
мышления. Проблемная ситуация.
Основные свойства и характеристики речи. Функции и структура речи.
Основные характеристики эмоций. Классификация эмоций. Виды волевых
действий. Общая характеристика волевых качеств личности.

7

Подходы к проблеме
периодизации
психического развития

Проблема психического развития в историческом аспекте.
Психоаналитические теории детского развития. Эпигенетическая теория
развития личности. Генетическая эпистемология: учение об
интеллектуальном развитии ребенка. Культурно-историческая концепция.

6

Возрастная психология
как наука. Движущие
силы и условия
психического развития

Предмет и задачи возрастной психологии Место возрастной психологии в
системе психолого-педагогических дисциплин. Условия, источники и
движущие силы психического развития. Движущие силы, условия и законы
психического развития как предмет возрастной психологии. Основные
категории возрастной психологии как науки. Проблемы возрастной
психологии.
Понятие психического развития. Основные закономерности психического
развития. Предпосылки и условия. Факторы психического развития
(наследственность, среда, воспитание), предпосылки психического развития
(строение мозга и ЦНС, наследственность, врожденные особенности),
условия психического развития (природная и социальная среда,
общественно-исторические отношения, психическая активность человека),
неравномерность психического развития. Интериоризация как основной
механизм развития. Понятие возраста, возрастных норм. Возрастные
эволюционные, революционные и ситуационные изменения психологии и
поведения детей.

Возрастная психология (2 семестр)

5

Личность. Индивид.
Индивидуальность.
Психологические
теории личности

Психоаналитическая теория личности и ее составляющие.
Структура личности по З. Фрейду: "ОНО", "Я", "СВЕРХ-Я".
Защитные механизмы личности по З. Фрейду. Бихевиоризм и
его представители (Дж. Уотсон, Б. Скиннер). Когнитивные
теории личности (Ж. Пиаже). Гуманистическая теория
личности и ее представители (А. Маслоу, К. Роджерс).
Гештальтпсихология как направление психологии (М.
Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Левин). Презентация

4

Индивидуально-
типологические
особенности личности:
темперамент, характер,
способности

Индивидуально-типологические особенности человека.
Темперамент как свойство личности. Определение
темперамента. Основные типы темперамента: холерический,
сангвинический, меланхолический, флегматический.
Определение характера. Особенности характера как
психического феномена. Характер как прижизненное
образование. Закономерности формирования характера.
Понятие о чертах характера, их классификация. Проявление
характера через деятельность, отношение к другим людям,
интересы, эмоциональность и волю.
Способности. Понятие способностей, психологическая
характеристика. Соотношение способностей и успешности
обучения. Задатки. Склонности. Классификация способностей:
общие и специальные, теоретические и практические, учебные
и творческие. Происхождение способностей. Уровни развития
способностей. Основные этапы развития способностей.
Механизмы развития способностей.
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Социальная и педагогическая психология

9

Особенности
психического развития
личности в младшем
школьном,
подростковом и
юношеском возрасте

Границы и основное содержание младшего школьного
возраста. Анатомо-физиологическое развитие младшего
школьника. Социальная ситуация психического развития
ребёнка в младшем школьном возрасте. Проблема готовности к
школьному обучению. Учение как ведущий тип деятельности.
Мотивация учения. Содержание и структура учебной
деятельности младших школьников. Интеллектуализация
психических процессов, их осознание и произвольность.
Основные новообразования. Формирование произвольности
психических процессов. Формирование внутреннего плана
действий. Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Проблема перехода от младшего школьного к подростковому
возрасту. Кризис подростка. Анатомо-физиологические,
социальные и психологические детерминанты кризиса
подросткового возраста. Половое созревание и его влияние на
особенности психики подростка. Формирование
психологического пола. Гетерохронность полового созревания
и связанные с этим психологические проблемы. Особенности
восприятия собственной внешности. «Чувство взрослости» как
показатель основного новообразования подросткового возраста
и как фаза самосознания. Особенности развития личности,
особенности самооценки в подростковом возрасте,
нестабильность самооценки, её связь с оценкой окружающих.
Становление нового уровня самосознания. Развитие рефлексии.
Акцентуации характера в подростковом возрасте. Учебная
деятельность подростков. Особенности развития
познавательных процессов. Перестройка памяти и проблемы,
связанные с её дальнейшим развитием. Формирование
абстрактно-логического мышления. Интеллектуальная
активность подростков. Сензитивность периода для развития
способностей.
Юность как стадия жизненного пути. Социальная ситуация
юношеского возраста. Обращённость в будущее как
центральная характеристика возраста. Ценностно-
ориентировочная деятельность как ведущая в данном возрасте.
«Переоценка ценностей». Становление мировоззрения. Период
личностного самоопределения, развитие самосознания,
углублённая рефлексия. Личностная рефлексия. Чувство
одиночества. Понятие «юношеского максимализма».
Особенности самооценки. Соотношение между реальным и
идеальным «Я». Особенности общения со сверстниками и
взрослыми. Учебная деятельность в юношеском возрасте.
Профессиональное самоопределение как один из важнейших
аспектов личностного самоопределения. Факторы, влияющие
на выбор профессии.

8

Психическое развитие
ребёнка дошкольного
возраста

Границы и основное содержание дошкольного возраста. Анатомо-
физиологическое развитие дошкольника. Социальная ситуация
психического развития ребёнка в дошкольном возрасте. Проблема
готовности к школьному обучению. Игра как ведущий тип деятельности.
Виды игры. Содержание и структура игровой деятельности. Основные
новообразования. Формирование произвольности психических процессов.
Развитие личности в младшем и старшем дошкольном возрасте.
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13

Педагог как субъект
педагогической
деятельности.
Педагогическое
общение в
образовательном
процессе

Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя. Педагог в
мире профессиональной деятельности. Профессионально-педагогическая
направленность как интегральное свойство личности учителя. Структура,
диагностика и развитие педагогических способностей. Структура
педагогических способностей и педагогического мастерства. Личностные
качества в структуре субъекта педагогической деятельности.
Профессионально важные качества, необходимые для общения с
аудиторией.
Общение в образовательном процессе. Структура и функции
педагогического общения. Стили, виды и модели педагогического общения.
Психология педагогического воздействия. Стратегии воздействия.
Психологическое обеспечение технологии эффективного педагогического
воздействия. Виды педагогического воздействия. Конструирование
ситуации педагогического воздействия с позиций рефлекторной модели
психики. Теория ролей конструирование ситуаций педагогического
воздействия.

12

Предмет и задачи
педагогической
психологии.
Психология учебной
деятельности

Предмет и задачи педагогической психологии. Принципы педагогической
психологии. Краткий исторический очерк возникновения и развития
педагогической психологии Связь педагогической психологии с другими
науками. Единство возрастной и педагогической психологии. Основные
разделы педагогической психологии: психология воспитания, психология
учения, психология педагогической деятельности и личности учителя.
Основные категории педагогической психологии.
Общая характеристика учебной деятельности: мотивированность,
развитость и гибкость. Основные характеристики, структура и
формирование учебной деятельности. Контроль (самоконтроль), оценка и
самооценка в структуре учебной деятельности. Место учебных задач в
учебно-познавательной деятельности. Общая характеристика и особенности
учебной задачи. Психологические требования к учебным задачам. Действия
и операции в структуре учебной деятельности. Виды учебных действий.
Индивидуальные особенности учебной деятельности.

11

Психология
социально-ролевого
поведения личности.
Природа конфликтов и
пути их решения

Социальная дифференциация. Виды и характеристика социального статуса.
Виды социальных ролей. Понятие гендерной роли. Основные
характеристики социальной роли. Освоение социальной роли. Ролевые
ожидания и ролевое поведение личности.
Конфликт, функции, структура и динамика конфликта. Природа конфликтов
и пути их разрешения. Феноменология конфликта. Структурные
характеристики конфликта. Динамические характеристики конфликта.
Методы разрешения конфликтов. Обучение навыкам эффективного
поведения в конфликтах. Междисциплинарный характер проблемы
конфликтов. Проблематика конфликтов в социальной психологии.
Межличностные и межгрупповые конфликты. Ролевой конфликт. Причины
конфликтов. Стратегии поведения и разрешения межличностных и
межгрупповых конфликтов

10

Теоретико-
методологические
основы социальной
психологии. Группа
как социально-
психологический
феномен

Социальная психология как гуманитарная наука. Предмет социальной
психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии.
Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии,
сложившиеся в 60-е гг. XX в.: социологический и психологический
подходы. Взгляды Д.Б. Парыгина и В.И. Мясищева о предмете социальной
психологии. Социальная психология в структуре современных наук.
Основные разделы социальной психологии. Проблемы личности в
социальной психологии.
Проблема группы в социальной психологии. Понятие «группа». Основные
характеристики группы. Композиция (состав группы). Структура группы.
Групповые процессы. Положение индивида в группе. Стадии и уровни
развития группы. Соотношение понятий «статус» и «роль». Групповые
ожидания. Групповые нормы и санкции. Система групповых ценностей.
Классификация групп. Условные и реальные группы. Лабораторные и
естественные группы. Большие и малые группы. Стихийные и устойчивые
группы. Группы становящиеся и развитые. Феномен группового давления.
Феномен конформизма. Групповая сплоченность.
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4.4 Практические занятия

ИТОГО: 12

Итого в 2 семестре: 6

5 Педагог как субъект педагогической деятельности.
Педагогическое общение в образовательном
процессе

2

4 Предмет и задачи педагогической психологии.
Психология учебной деятельности

2

3

2 Социальная и
педагогическая
психология

Психология социально-ролевого поведения
личности. Природа социальных конфликтов и
пути их решения.

2

Итого в 1 семестре: 6

2
Личность. Индивид. Индивидуальность.
Психологические теории личности

2

1
1 Общая психология

Индивидуально-типологические особенности
личности: темперамент, характер, способности

4

1 2 3 4 5

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
практических занятий

Всего
часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновационные, в
том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимости применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы
студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования электронно-
библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в
электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной
работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Пороговый ОК-1 знать:
З1 - основные философские
категории и проблемы;
З2 - истоки формирования и
развития мировоззрения и его
практический смысл;

- понимает сущность категории «мировоззрение»,
ее структуру, уровни;
- знает основные проблемы философской
антропологии;
-знает основы системного анализа
мировоззренческих, социальных и личностных

Уровень
освоения
дисциплин
ы

Компе
тенции

Элементы
компетенции

Содержание элемента
компетенции
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З3 - основы историко-
культурного развития
человека и человечества.
уметь:
П1 - объяснять актуальные
философские проблемы;
П2 - выявлять социальные
особенности, классовый
характер мировоззрения;
П3 - самостоятельно
анализировать
взаимодействие цивилизаций
и сценарии будущего.
владеть:
В1 - терминологией
предметной области и
корректно применять в
учебной деятельности;
В2 - методами изучения и
оценки содержания и
направленности
мировоззрения;
В3 - общей методологией
исследования глобальных
проблем современности.

проблем;
- знает социальный и личностный смысл
философских проблем;
- знает различные факторы объективного мира,
влияющие на формирование и развитие
мировоззрения на различных этапах
исторического развития;
- сущностные характеристики мировоззрения;
- знает контекст и среду формирования
мировоззрения современной личности;
- знает глобальные экологические и социально-
экологические проблемы человечества, понимает
их причины;
- знает основные даты и события историко-
культурного развития человека и человечества;
- историко-культурные типы;
- знает современную методологию познания
природных и социальных явлений и процессов,
- знает диалектику свободы и ответственности
личности в профессиональной педагогической
деятельности;
- умеет интерпретировать философские
проблемы, выдвигаемые различными
философскими направлениями;
- умеет выделять социально-политические основы
мировоззрения общества на определенном этапе
исторического развития;
- умеет давать характеристику формируемым
личностным идеалам и ценностным установкам
на основе мировоззренческих показателей.

ОПК-3
знать:
З1– теоретические основы
учебно-воспитательного
процесса;
З2 – теоретические основы
психолого-педагогического
сопровождения как вида
деятельности педагога;
З3- методические основы
психопрофилактики,
психокоррекции и
психодиагностики -
направлений деятельности
психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
З4 - методологию психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

уметь:
П1 – использовать
психологические и
педагогические методы
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
П2 – осуществлять
психопрофилактику,
психокоррекцию и
психодиагностику как

- разбирается в теоретических основах учебно-
воспитательного процесса, в традиционных и
инновационных теориях обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах
формирования знаний, умений, компетенций;
- знает теории психического развития и понятия, а
также составляющие психического и
психологического здоровья;
- использует психологические и педагогические
методы психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса
на практике;
- осуществляет анализ результатов психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
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направления деятельности
психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
П3- осуществлять подбор
технологий психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от
педагогической ситуации;

владеть:
В1 – технологиями
объективного анализа
результатов психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
В2 – навыками разработки
стратегий и программ
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
В3– навыками адаптации
методик психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от уникальной
педагогической ситуации.

ПК – 5 «способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-
педагогических классификаций нарушений развития»

Пороговый (низкий) Знает: основные клинико-психолого-педагогические классификации
нарушений развития; базовые психологические характеристики лиц с
ограниченными возможностями здоровья; некоторые требования к
организации и проведению психолого-педагогического обследования
лиц с ОВЗ; испытывает затруднения в подборе методов, методик и
технологий диагностики и оценивании психологического развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
Умеет: совершает ошибки в организации и проведении психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья; испытывает затруднения в выборе методики, технологии,
приемы диагностики и оценки психологического развития лиц с ОВЗ;
нуждается в помощи педагога в процессе анализа данных обследования
и соотношения результатов диагностики с показателями клинико-
психолого-педагогических классификаций нарушений развития.

Владеет: некоторыми навыками организации и проведения психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ; испытывает сложности в
практическом применении методик и технологий диагностики и
оценивания психологического развития лиц с ОВЗ; затрудняется в
анализе результатов комплексного медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе
использования клинико-психолого-педагогических классификаций

Уровни сформированности
компетенции Основные признаки уровня
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нарушений развития.

Высокий (продвинутый) Знает: глубоко и полно современные клинико-психолого-
педагогические классификации нарушений развития; развернутые
психологические характеристики лиц с ограниченными возможностями
здоровья; требования к организации и проведению психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ; различные методы, методики
и технологии диагностики и оценивания психологического развития лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Умеет: организовывать и проводить психолого-педагогическое
обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья; выбирать
методики, технологии, приемы диагностики и оценки психологического
развития лиц с ОВЗ; качественно анализировать данные обследования и
соотносить результаты диагностики с показателями клинико-психолого-
педагогических классификаций нарушений развития.

Владеет: навыками организации и проведения психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ; практического применения
методик и технологий диагностики и оценивания психологического
развития лиц с ОВЗ; способен самостоятельно осуществлять анализ
результатов комплексного медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе
использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития.

Базовый (средний) Знает: современные клинико-психолого-педагогические классификации
нарушений развития; основные психологические характеристики лиц с
ограниченными возможностями здоровья; основные требования к
организации и проведению психолого-педагогического обследования
лиц с ОВЗ; базовые методы, методики и технологии диагностики, и
оценивания психологического развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Умеет: организовывать и проводить психолого-педагогическое
обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья; выбирать
адекватные методики, технологии, приемы диагностики и оценки
психологического развития лиц с ОВЗ; совершает ошибки в анализе
данные обследования и соотношении результатов диагностики с
показателями клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития;

Владеет: основными навыками организации и проведения психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ; навыками практического
применения методик и технологий диагностики и оценивания
психологического развития лиц с ОВЗ; испытывает сложности в анализе
результатов комплексного медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе
использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д. А. Донцов,

Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07159-7. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494254

2. Декман, И.Е., Овчинникова, Л.А. Психология. Практикум: учебное пособие для студентов вузов. -
Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. - 168 с.
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7.2. Дополнительная литература:
1. Мищенко, Л. В. Общая психология. Задания для самостоятельной работы : учебное пособие для

вузов / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10833-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493928

2. Айсмонтас, Б. Б. Общая психология: схемы : учебное пособие для вузов / Б. Б. Айсмонтас. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15134-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497141

7.3 Периодические издания
1. Азимут научных исследований: педагогика и психология https://anipp.ru
2. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft Excel,

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

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

№ Содержание изменений Реквизиты Дата внесения
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п\п документа об

утверждении

изменений

изменений

7. 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

31.08. 2019г.

6. 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 «10»

сентября 2018 г. №2

01.09.2018г.

5. 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 «01»

сентября 2017 г. №2

01.09.2017г.

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам

аспирантуры»

Протокол заседания

кафедры от «18»

апреля 2017 г. №11

05.04.2017г.

3. 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 «01»

сентября 2016 г.

№1/1

01.09.2016г.

2. Актуализирована на основании утверждения

Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 04.12.2015 г. № 1426

Протокол заседания

кафедры от «15»

декабря 2015 г. №5

04.12.2015г.

1. Утверждена и введена в действие на основании

Федерального государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования по

направлению подготовки 050100 Педагогическое

образование (квалификация (степень) «бакалавр»),

утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 788

Протокол заседания

кафедры от «01»

сентября 2015 г. №2

01.09.2015г.


