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1 Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология» является: повысить психологическую

культуру студентов, способствовать формированию психологических знаний, целостного
представления  студента  о  личностных  особенностях  человека  в  период  онтогенеза  и
персоногенеза, формированию способности осуществлять образовательно-коррекционный
процесс  с  учетом  психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных
потребностей обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать профессиональные компетентности в области психологии как науки;
- сформировать целостное представление о природе психологических явлений;
- овладеть специальными теоретическими знаниями и эмпирической основой этих

знаний для осуществления профессиональной деятельности.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  «Психология»  у  обучающегося  должны  быть

сформированы элементы следующих компетенций:
ОК-1:  способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
ОК-5:  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК–3:  готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части.

4. Структура дисциплины
4. 1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  –  288  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 1 семестр 2 семестр
Всего
часов

Аудиторные занятия (всего) 54,5 54,5 109

В том числе:

Лекции (Л) 18 18 36

Практические занятия (ПЗ)

Семинары (С) 36 36 72

Контроль 26,5 26,5 53

Самостоятельная  работа  студентов  (СРС),  в  том
числе  с  использованием  электронного  обучения
(всего)

63 63 126

Вид  промежуточной  аттестации  и  итогового
контроля

0,5 0,5 1,0
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Общая трудоемкость, час. 144 144 288
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4.2 Тематический план дисциплины
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1 семестр 
Раздел I. Психология человека

Б
1.

Б
.1

2.
01

1.1

Предмет,  задачи,  методы  и
структура  современной
психологии.  Методология
психологии

2 4 6 12

1.2

Проблема  человека  в
психологии. Психика человека
как  предмет  системного
исследования.

2 4 6 12

1.3
Общее  понятие  о  личности.
Деятельность  как  условие
развития личности

2 4 6 12

1.4 Общение. Ощущения. Память. 2 4 6 12
1.5 Мышление  и  речь.

Воображение. Внимание.
2 4 6 12

1.6 Эмоции.  Чувство  и  воля.
Темперамент.  Характер.
Способности.

2 4 6 12

Раздел II. Психология развития

Б
1.

Б
.1

2.
01

2.1 Предмет,  задачи,  методы
возрастной  психологии.
Условия,  источники  и
движущие  силы  психического
развития

2 4 6 12

2.2 Проблема  возраста  и
возрастной  периодизации
психического  развития.
Социальная ситуация 

2 4 6 12

2.3 Основные  новообразования.
Особенности развития ребенка
в разных возрастах

2 4 6 12

2.4 Промежуточная  аттестация:
экзамен

0,5

Всего за 1 семестр: 18 36 63 0,5 144
2 семестр 

Раздел III. Педагогическая психология

Б
1.

Б
.1

2.
01

1 Предмет  и  задачи
педагогической психологии

2 4 6 12

2 Психологическая  сущность  и
структура  учебной
деятельности

2 4 6 12
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3 Проблема  соотношения
обучения и развития

2 4 6 12

4 Психологические  проблемы
школьной отметки и оценки

2 4 6 12

5 Психологические  причины
школьной неуспеваемости

2 4 6 12

6 Мотивация учения 2 4 6 12
7 Психологическая  готовность  к

обучению
2 4 6 12

8 Психология личности учителя 2 4 6 12
9 Учитель  как  субъект

педагогической деятельности
2 4 6 12

Подготовка к экзамену 26,
5

26,
6

Итоговая аттестация: экзамен 0,5 0,5
Всего за 2 семестр: 18 36 63 0,5 144

Итого: 36 72 126 54 288

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Предмет, задачи, 
методы и структура 
современной 
психологии.

Понятие  психологии  как  науки.  Что  изучает  психология.
Психология  теоретическая  и  практическая.  Понятие
предмета  психологии,  её  задач.  Структура  современной
психологии. Отрасли  психологии.  Связь  психологии  с
другими  науками.  Основные  психологические  теории  и
направления.

2. Методология 
психологии

Методы  психологического  познания.  Классификация
методов их характеристика. Психодиагностические методы.
Понятие  о  методе  как  способе  познания изучаемой
реальности.

3. Проблема человека 
в психологии

Психологическая  наук  о  душе.  Проблема  поведения
человека в психологии. 

4. Психика человека 
как предмет 
системного 
исследования.

Понятие  психики.  Структура  психики  и  её  функции.
Психика и этапы её развития. Сознание как высшая форма
психики. Понятие структура сознания.

5. Общее понятие о 
личности.

Понятие  о  личности  в  психологии.  Структура  личности.
Личность и индивидуальность. Самосознание личности, «Я
– концепция». Самооценка и уровень притязаний. 

6 Деятельность  как
условие  развития
личности

Понятие о деятельности. Структура деятельности. 
Основные виды деятельности: общение, трудовая, игра, 
учение. Понятие ведущего вида деятельности.

7 Общение.
Ощущения.

Понятие общения, функции общения. Эмпатия в общении. 
Общение и общительность. Общение и деятельность. Виды 
и уровни общения. Многоплановый характер общения. 
Структура общения: коммуникативная, интерактивная, 
перцептивная стороны общения.
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Понятие  ощущения  и  восприятия.  Классификация
ощущения.  Виды  ощущений.  Виды  восприятия.  Свойства
ощущений и восприятия. 

8. Память. Понятие  о  памяти.  Классификация  видов  памяти.
Характеристика  процессов  запоминания.  Индивидуальные
особенности  памяти.  Различные  причины  запоминания.
Диагностика памяти.

9 Мышление и речь. Понятие о мышлении. Классификация видов мышления по 
различным основаниям. Формы и операции мышления. 
Мышления и речь. Операции мышления. Индивидуальные 
особенности мышления. 

10 Воображение.
Внимание.

Понятие и виды воображения; воссоздающее и творческое
воображение.  Способы  создания  образов  воображения.
Функции  воображения.  Продуктивное  и  репродуктивное.
Понятие  внимания.  Свойства  и  функции  внимания.
Причины  объективные  и  субъективные  невнимательности
детей.

11. Эмоции.  Чувство  и
воля.

Понятие эмоций. Функции и виды эмоций. Классификация
эмоций  человека.  Понятие  чувств,  воли.  Классификация
эмоций  человека.  Классификация  виды  чувств  человека.
Высшие и низшие  чувства.  Понятие воли.  Функции воли.
Волевые качества личности.

12. Темперамент. Понятие  темперамента.  Физиологические  основы
темперамента.  Психологические  характеристики
темперамента. Диагностика темперамента. 

13. Характер.
Способности.

Понятие  о  характере,  его  структура.  Свойства  характера:
единство и противоречивость, статичность и динамичность,
Факторы формирующие характер. Акцентуация характера.
Понятие  способностей.  Виды,  уровни  способностей.
Задатки и одаренность.  Диагностика способностей.

14 Предмет, задачи, 
методы возрастной 
психологии

Место возрастной психологии в системе психолого-
педагогических дисциплин. Методы возрастной психологии. 
Комплексный характер методов, используемых в возрастной 
психологии. Возможности и ограничения использования 
опросниковых методов в работе с детьми разного возраста. 
Значение кросскультурных исследований для решения задач 
возрастной психологии.

15 Условия, источники
и движущие силы 
психического 
развития

Движущие силы, условия и законы психического развития 
возрастной психологии. Понятие психического развития. 
Основные закономерности психического развития: факторы 
психического развития, предпосылки психического развития.
Понятие о движущих силах психического развития.

16 Проблема возраста 
и возрастной 
периодизации 
психического 
развития

Понятие возраста. Возрастные кризисы. Новообразования 
возраста. Сензитивные периоды. Возрастные периодизации 
развития в трудах зарубежных и отечественных психологов 
(Фрейд, Эриксон, Выготский, Эльконин, Петровский). 

17. Социальная 
ситуация развития

Социальная  ситуация  развития.  Динамика  психического
развития на протяжении всего возрастного периода.

18 Ведущая 
деятельность

Деятельность и развитие. Понятие о ведущей деятельности
(Леонтьев).
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19 Основные 
новообразования

Понятия новообразования возраста. Понятие возраста, 
возрастных норм. Возрастные эволюционные, 
революционные и ситуационные изменения психологии и 
поведения детей.

20 Особенности 
развития ребенка в 
разных возрастах

Социальная  ситуация  развития.  Психологические
новообразования.  Кризисы.  Ведущий  вид  деятельности.
Психические  познавательные  процессы. Личностное
развитие.  Мотивационно–потребностная  сфера.
Эмоционально–волевое развитие.  Ценностные ориентации.
Типы акцентуаций характера.

21. Предмет и задачи 
педагогической 
психологии

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.

22 Психологическая 
сущность и 
структура учебной 
деятельности

Психология  обучения.  Сущность  и  структура  процесса
учения.  Разница  между  понятиями  «научение»,  «учение»,
«учебная деятельность», «обучение». Общая характеристика
обучения.  Общие  и  частные  цели  обучения.  Основные
подходы  к  проблеме  взаимосвязи  обучения  и  развития.
Общие  и  частные  цели  обучения.  Организация  процесса
обучения,  этапы  формирования  познавательных  действий.
Дифференциация  и  индивидуализация  процесса  обучения.
Уровни  возможной  обученности  и  их  психологическая
обусловленность.

23 Проблема 
соотношения 
обучения и развития

Двустороннее единство обучения – учения в 
образовательном процессе. Психологические основы 
индивидуализации и дифференциации обучения. Основные 
направления современного обучения: проблемное обучение,
программированное, развивающее обучение.
Развивающие  технологии  обучения:  приёмы  повышения
интереса, приёмы активизирующие мышление и управления
вниманием,  памятью,  мышлением.  Психологические
факторы, влияющие на успешность обучения. 

24 Психологические 
проблемы школьной
отметки и оценки

Средство  стимулирования  учебной  деятельности  детей.
Отметка  как  стимул.  Педагогическая  оценка  как  средство
стимулирования.  Социально  –  психологические  формы
педагогического оценивания.

25 Психологические 
причины школьной 
неуспеваемости

Школьник как субъект учебной деятельности. Обучаемость 
и ее компоненты. Типы неуспевающих учеников. 
Диагностика неуспеваемости и ее коррекция.

26 Мотивация учения Учебная деятельность как особая форма учения. Структура
учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебные
действия,  контроль  (самоконтроль),  оценка  (самооценка).
Учащийся как субъект учебной деятельности.

27 Психологическая 
готовность к 

Психологическая  готовность  к  обучению.  Психолого–
педагогическая  диагностика  готовности  ребенка  к
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обучению обучению. Критерии и показатели готовности к обучению.
Содержание и программа обучения.

28 Психология 
личности учителя

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.
Самосознание  педагога.  Структура  педагогических
способностей и педагогического мастерства. 

29 Учитель как субъект
педагогической 
деятельности

Личностные качества в структуре субъекта педагогической
деятельности.  Функции  учителя  в  организации  учебно–
воспитательного  процесса.  Психологические  требования  к
личности  учителя.  Понятия  об  индивидуальном  стиле
педагогической деятельности

4.5. Практические занятия

№
п/
п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий Всего часов

1

1. Психология человека

Предмет,  задачи,  методы  и
структура  современной
психологии.  Методология
психологии

4

2 Проблема  человека  в  психологии.
Психика  человека  как  предмет
системного исследования.

4

3 Общее  понятие  о  личности.
Деятельность как условие развития
личности

4

4 Общение. Ощущения. Память. 4
5 Мышление  и  речь.  Воображение.

Внимание.
4

6 Эмоции.  Чувство  и  воля.
Темперамент.  Характер.
Способности.

4

14 2. Психология развития Предмет,  задачи,  методы
возрастной  психологии.  Условия,
источники  и  движущие  силы
психического развития

4

15 Проблема  возраста  и  возрастной
периодизации  психического
развития. Социальная ситуация 

4

16 Основные  новообразования.
Особенности  развития  ребенка  в
разных возрастах

4

19 3. Педагогическая психология Предмет и задачи педагогической 
психологии

4

20 Психологическая сущность и 
структура учебной деятельности

4

21 Проблема соотношения обучения и 4
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развития
22 Психологические проблемы 

школьной отметки и оценки
4

23 Психологические причины 
школьной неуспеваемости

4

24 Мотивация учения 4
25 Психологическая готовность к 

обучению
4

26 Психология личности учителя 4
27 Учитель как субъект 

педагогической деятельности
4

Итого: 72

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

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели  достижения  
результата

ОК-1 З1  -  основные  философские
категории и проблемы;
З2  -  истоки  формирования  и
развития  мировоззрения  и  его
практический смысл;
З3  -  основы  историко-
культурного развития человека и
человечества.
П1  -  объяснять  актуальные
философские проблемы;
П2  -  выявлять  социальные
особенности,  классовый
характер мировоззрения;
В1 - терминологией предметной

- понимает сущность категории 
«мировоззрение», ее структуру, уровни;
- знает основные проблемы 
философской антропологии; 
-знает основы системного анализа 
мировоззренческих, социальных и 
личностных проблем;
- знает социальный и личностный 
смысл философских проблем;
- знает различные факторы 
объективного мира, влияющие на 
формирование и развитие 
мировоззрения на различных этапах 
исторического развития;
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области  и  корректно  применять
в учебной деятельности;
В2  -  методами  изучения  и
оценки  содержания  и
направленности мировоззрения;
В3  -  общей  методологией
исследования  глобальных
проблем современности.

- сущностные характеристики 
мировоззрения;
- знает контекст и среду формирования 
мировоззрения современной личности;
- знает глобальные экологические и 
социально-экологические проблемы 
человечества, понимает их причины;
- 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 давать характеристику 
формируемым личностным идеалам и 
ценностным установкам на основе 
мировоззренческих показателей.

ОК-5 З1-  знает  структуру  общества  как
сложной системы
З2-  знает  особенности  влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека
З3-  знать  основные  социально-
психологические  концепции  и
соответствующую проблематику.
П2  -  уметь  выделять,
формулировать  и  логично
аргументировать  собственную
мировоззренческую позицию.
В1:  владеть  способностями  к
конструктивной  критике  и
самокритике

Осознает  ценность  принципов
человеческого существования, но вне связи
с  культурой  и  моделями  поведения
отдельных социальных организмов 
Способен пересказать содержание текста, с
расстановкой  правильных,  с  точки  зрения
источника  текста,  акцентов  и  ценностных
ориентиров 
Способность  к  социальному
взаимодействию  на  основе  принятых  в
обществе  моральных  и  правовых  норм,
уважением  к  людям,  толерантностью  к
другой  культуре;  готовностью  нести
ответственность  за  поддержание
партнёрских, доверительных отношений

ОПК-3 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;

Имеет представление о сущности и 
содержании психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.
Умеет обосновать актуальность решения 
проблемы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в условиях.
Владеет умением аргументировать 
актуальность проблемы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в условиях 
инклюзивного образования.
имеет системные знания о сущности и 
содержании приемов психолого-
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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
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. 

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
Свободно владеет разнообразными 
приемами психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Немов,  Р.  С. Общая  психология  в  3  т.  Том  III  в  2  кн.  Книга  2.  Свойства

личности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. - 6-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  -  395  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02025-0.  https://biblio-online.ru/book/obschaya-
psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554

2. Столяренко,  Л.  Д. Психология  и  педагогика  :  учебник  для  академического
бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-6715-9. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322

3. Иванников,  В.  А. Введение  в  психологию  :  учебник  для  академического
бакалавриата / В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-00116-7.  https://biblio-
online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703

4. Нуркова, В. В. Общая психология :  учебник для вузов /  В. В. Нуркова,  Н. Б.
Березанская.  -  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

7.2 Дополнительная литература
1. Зудилина, И.Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология: практикум  /

И. Ю. Зудилина. - Самара: РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552

2. Коровина, Т.Ю. Возрастная психология: учебное пособие (для студентов очного
отделения)  /  Т.Ю.  Коровина;  Казан.  гос.  технол.  ун-т.  -  Казань:  КГТУ,  2014  //ЭБС
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269

7.3 Периодические издания
1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/
3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/
4. Вестник практической психологии образования - 2011 - №1,2,3,4
5. «Начальная школа»
7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)
1. Сайт Интернет-портала для практических психологов «Детская психология» 

Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа:  http://www.childpsy.ru.
2. Сайт Информационного портала «Российская психология» - Режим доступа: 
http://rospsy.ru.
3. Сайт Института психологии Российской академии наук- Режим доступа: 
http://www.ipras.ru.
4. ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com/
5. Сайт научного архива https://  научныйархив  .  рф/  
6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис  интеллектуального 
тематического поиска http://rucont.ru/gcollections.
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7.5. Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (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. 
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