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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

 
Цель курса – формирование у студентов целостной системы психологических 

знаний, позволяющих ориентироваться в гуманитарных проблемах современного 

общества, системной картины современного состояния психологической науки, включая  
представления о предмете, методах и задачах психологии, основных методологических, 

исследовательских и прикладных проблемах и путях их решения.  
Это предполагает решение следующих задач:  
-  формирование у студентов теоретических знаний и представлений о предмете и 

задачах психологической науки, способах проведения научного исследования, об 
основных психических процессах, свойствах и состояниях, о сущности и структуре 

деятельности и общения, о способах саморазвития личности и отдельных психических 
процессов и свойств; 

- формирование умений психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средств рефлексии и интерпретации собственных 
психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 

общения; 
- освоение студентами классических и современных подходов к решению 

психологических проблем; 

- формирование у студентов основ психологической культуры и компетентности в 
решении личностных проблем. 

 
 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе : Курс «Психология» занимает 

важное место в системе вузовской подготовки современного специалиста. Она тесно 
взаимосвязана со специальными дисциплинами, предполагающими взаимодействие в 

системе «человек – человек». Расширение психологической компетентности современного 
специалиста является мощным ресурсом его профессиональной успешности и 
мобильности в условиях рыночной экономики. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История + + + + + + + 

2. Философия + + + + + + + 

3. Русский язык и 
культура речи 

+ + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: историю развития академической и практической психологии; основные 
используемые термины и определения современной психологии; содержание основ 

психологической науки: основные психологические школы и направления, структура и 
функции психики, познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера человека, 

мотивационная сфера и ее роль в организации деятельности, личность, закономерности ее 
становления и развития, индивидуально-психологические особенности человека, 
структура, функции, закономерности общения, группа, ее структурно-динамические 

характеристики, закономерности формирования; 
уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении психологических 

проблем, иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической 
литературой, получить первичные навыки построения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных психологических исследований; 

владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-
психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 
общения. 

Конечные результаты освоения предполагают знание студентами основных 

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению психологии 
человека. Программа предусматривает проработку учебного материала на двух 

взаимодополняющих друг друга уровнях: лекционном, семинарском. Успешное освоение 
данной дисциплины предполагает изучение учебной и собственно научной литературы, 
подготовку докладов по отдельным темам, проведение самостоятельных исследований.  

Итоговые формы контроля – зачет/экзамен. Формы промежуточного (текущего) 
контроля: решение проблемных задач, программированный опрос, устный опрос на 

семинарских занятиях, письменные контрольные работы, сдача коллоквиумов, подготовка 
рефератов и др. Программа содержит обширный список литературы, охватывающей все 
разделы курса.  

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения: Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные 
единицы, 72 часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в т.ч. иные виды работы (контактной) 1,7 ч.), 34,3 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 
Для заочной формы обучения: Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа, из них 9,4 
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 8 – лекции, иные 

виды работы (контактной) 1,4 ч.), 62,6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 

 

 
3. Тематический план. 

Таблица 2.  
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Тематический план дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

№  
 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч
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о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
  
в
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н
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р
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о
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о
р
м

е
 

И
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 к

о
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и

ч
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о
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л
о
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Л
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ц
и

и
 

С
ем

и
н
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и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1. Введение в психологию 1-2 2 2 5 9 1 0-8 

2 Познавательные процессы 3-6 4 4 5 13 1 0-12 

 Всего за модуль 1  6 6 10 22 2 0-20 

 Модуль 2.        

3 Мотивация. Эмоции. Воля 7-8 2 2 5 9 1 0-10 

4 Индивидуальные особенности 
личности 

9-10 2 2 5 9 1 
0-15 

5 Личность  11-

12 

4 4 5 13 2 
0-15 

 Всего за модуль 2  8 8 15 31 4 0-40 

 Модуль 3.        

6 Деятельность  13-
14 

2 2 5 9 1 
0-20 

7 Общение  15-

18 

2 2 6 10 1 
0-20 

 Всего за модуль 3  4 4 11 19 2 0-40 

Курсовая работа** программой обучения не предусмотрена 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 
 

 

 
 

Таблица 3. 

Тематический план дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час. И

то
г

о
 

ч
ас

о
в
 

п
о
 

те
м

е 
И

з 

н
и

х
  

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в

н
о
й

 

ф
о
р
м

е 

В
и

д
ы

 
и

 

ф
о
р
м

ы
 

о
ц

ен
к

и
 

                                                 
* Включая иные виды контактной работ 
** Если предусмотрены учебным планом ОП 
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Л
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и

и
 

С
ем
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н
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и
е 

 

(п
р
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ти
ч
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к
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8  

1. Введение в психологию 1 - 9 10 - Конспект 
первоист  

2 Познавательные процессы 1 - 9 10 0,5 Отчет 

3 Мотивация. Эмоции. Воля 1 - 9 10 - Конспект 

первоист  

4 Индивидуальные 
особенности личности 

1 - 9 10 0,5 Реферат 

5 Личность  1 - 9 10 - Конспект 

первоист  

6 Деятельность  1 - 9 10 0,5 Составлен
ие задач и 
их 

решение 
 

7 Общение  2 - 10 12 0,5 Реферат 

 Подготовка к зачету - - - - -  

Курсовая работа** программой обучения не предусмотрена 

 Итого (часов): 8 - 64 72 2  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ 
темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 
контроля 

Информац
ионные 
системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в

 

к
о
л
л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан
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 н
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и

н
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е 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
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о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о
н
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ек

т 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ью

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

комп
лексн

ые 
ситуа

ционн
ые 
задан

ия эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у
м

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1.  

1 0-1  0-1 0-2  0-1 0-1 0-1 0-1 - 0 0-8 

2 0-1  0-3 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1  0 0-12 

всего 0-2  0-4 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2 0-2  0 0-20 

Модуль 2. 

                                                 
* Включая иные виды работ 
** Если предусмотрены учебным планом ОП 
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3 0-1  0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1  0 0-10 

4 0-3 0-2 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0 0-15 

5 0-3 0-3 0-3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0 0-15 

всего 0-7 0-5 0-8 0-4 0-3 0-3 0-4 0-3 0-3  0 0-40 

Модуль 3.  

6 0-4 0-2 0-4 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2  0 0-20 

7 0-4 0-2 0-4 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2  0 0-20 

всего 0-8 0-4 0-8 0-4 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4  0 0-40 

За 
сем. 

0-17 0-9 0-20 0 0-6 0-7 0-11 0-9 0-9  0 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. (темы:  «Введение в психологию», Познавательные процессы») 

Знаниевый компонент. Общая характеристика психологии как науки. Научная и 

житейская психология. Объект, предмет и задачи психологии как науки. Представления о 
душе в античной философии. Проблема анализа сознания в философии Нового времени и 
в научной психологии. Крупнейшие психологические школы. Современные 

представления о психике. Функции и структура психики. Психика и организм. Активность 
психики (души). Психика, поведение и деятельность. Принципы реактивности и 

активности в объяснении поведения. Проблема бессознательного. Принцип единства 
сознания и деятельности. Психика как соотношение "субъективной и объективной 
реальностей, как особая реальность. Структура современной психологической науки.   

Основные методы психологического исследования. Психологический эксперимент 
Структура и этапы психологического исследования. 

Познавательные процессы, их сущность, классификация. Ощущение, его 
рефлективная природа; классификация ощущений, их общие свойства; чувствительность и 
пороги ощущений; адаптация, синестезия; совершенствование ощущений. Восприятие: 

свойства восприятия; классификация восприятий; сложные формы восприятия 
(восприятие пространства, времени, движения). Память: теории памяти; виды памяти и 

характеристики ее процессов. Мышление: природа и понятие мышления, его виды; 
мышление и речь; фазы процесса мышления. Воображение: понятие, виды, роль в 
познания в творческом мыслительном процессе. Внимание природа, физиологическая 

основа, виды, свойства. 
Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, видит 

связь психологии с будущей профессиональной деятельностью, выделяет основные 
группы методов психологии круг решаемых ими задач, различает исследовательские и 
практико-ориентированные методов современной психологии. Выделяет специфику 

качественно различных и тесно взаимосвязанных процессов познания. Различает виды 
ощущений и восприятия, их свойства и основные эффекты, типы восприятия и их связь с 

индивидуальными особенностями человека. Понимает специфику мышления в 
сопоставлении с чувственным уровнем познания, выделяет различные типы и виды 
мышления, основные формы мышления, умственные действия и операции, этапы 

мыслительной деятельности. Понимает сущность памяти как «сквозного» 
познавательного процесса, выделяет различные виды и процессы памяти. Выделяет виды 

внимания и основные его свойства, может применить это знание для эффективной 
организации деятельности, для совершенствования работы внимания. Способен дать 
характеристику процесса воображения и его основных разновидностей, формам 

проявлений деятельности воображения и его механизмов, роли воображения в 
жизнедеятельности человека. 
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Ценностный компонент. Понимает ценность целостности картины мира; значения 
смысловых и мотивационно-ценностных компонентов картины мира.  

Основные понятия. Психика, психические явления,  сознание, бессознательное, 

бихевиоризм,  психоанализ, гуманистическая психология. Внимание, воображение, 
восприятие, воспроизведение, двигательная память, долговременная память, 

кратковременная память, забывание, интуиция, мышление, образ, образная память, 
объем памяти, оперативная память, ощущение, память, понятие, представление, 
проблемная ситуация, речь, суждение, умозаключение. 

 

Модуль 2. (темы: «Мотивация, эмоции, воля», «Индивидуальные особенности 

личности», «Личность»). 

Знаниевый компонент: Мотивационно-потребностная сфера личности. Понятие 
направленности личности. Система потребностей личности. Психологические 

характеристики мотивов. Эмоционально-волевая сфера личности. Психологические 
характеристики эмоций и чувств: теории эмоций; функции эмоций, виды эмоций и чувств. 

Воля: понятие, функции, структура волевого акта; принятие решений; свобода воли; 
личностная ответственность. 

 Темперамент: теории темперамента; понятие темперамента, его типы и их 

психологическая характеристика; темперамент и деятельность. Темперамент как форма 
интеграции первичных индивидных свойств. Классические теории темперамента. Учение 

И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности  как физиологической основе 
темперамента. Основные свойства нервной системы, их сочетание и типы высшей 
нервной деятельности. Современные представления о типах ВНД человека и их значение 

для понимания динамических особенностей деятельности (В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов, 
В.С. Мерлин, Я.Стреляу). Строение тела и особенности психики. Соотношение типов 

конституции и темперамента в классификациях Э. Кречмера и Г. Шелдона. Возможные 
причины корреляции соматических особенностей конституции и темперамента: прямая и 
опосредованная связь. Типология темпераментов. Понятие о типе темперамента. 

Психологическая характеристика типов темпераментов. Темперамент и индивидуальный 
стиль деятельности. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности человека. 

Характер, понятие и характеристики; черты характера; акцентуации характера. 
Подходы к изучению индивидуального характера. Постановка проблемы характера в 
отечественной и зарубежной психологии. Характер и его формирование. Общее 

представление о строении характера. Акцентуированная черта как основа классификации 
характеров в концепции К. Леонгарда. Типология характеров в работах П.Б. Ганушкина и 

А.Е. Личко. Проявление акцентуаций у подростков. 
Способности: понятие и характеристики; уровни развития способностей. Проблема 

способностей в психологии. Понятие о способностях. Методологические принципы 

исследования способностей. Задатки как органические предпосылки способностей. 
Структура способностей. Общее  и единичное в структуре способностей. Общие и 

специальные способности. Способности и одаренность. Талант, его происхождение и 
структура. Природные предпосылки способностей и талантов. Способности и их 
измерение. Проблема общего (генерального фактора) способностей.  

Основные положения психологии личности. Методологические основы анализа 
понятий личности. Отождествление личности и человека. Соотношение понятий 

«человек», «индивид», личность», «индивидуальность». Индивид как биосоциальная 
целостность. Высшие психические функции как фенотипические свойства индивида. 
Органические предпосылки становления  и развития индивида. Индивид и личность. 

Личность и индивидуальность. Социальные условия развития личности. Понятие структур 
в учении о личности. Черта как элемент анализа строения личности. Теории личности и их 

классификации. Самосознание личности. Формирование и развитие личности. 
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Практический компонент. Умеет регулировать эмоции с таким образом 
стимулировать волевые процессы. Умеет анализировать индивидуально-психологические 
особенности личности, выделяет различия между характеристиками, в большей или  

меньшей степени обусловленными биологическими или социальными факторами, 
понимает закономерности и условия формирования личности. Владеет способами 

исследования личностных черт, особенностей самосознания.  
Ценностный компонент. Понимает ценность индивидуальности человека, его 

внутреннего мира; способен оценить сравнительную роль различных факторов в 

становлении индивидуальности человека.  
Основные понятия. Мотивация, потребности, эмоции, воля, темперамент, 

характер, способности, задатки, одаренность, талант, индивидуальный стиль 
деятельности, индивид, личность, индивидуальность. 

 

Модуль 3. (темы: «Деятельность», «Общение»). 

Знаниевый компонент:  

Понятие деятельности и ее психологической структуры. Общее понятие о 
деятельности. Определение деятельности. Исследование психологических особенностей 
деятельности. Деятельность и активность. Структура деятельности. Соотношение 

действий и деятельности. Понятие потребности и мотива. Понятие действия. Действие как 
единица человеческой деятельности. Цель как представление о результате, который 

должен быть достигнут. Действие и операции. Взаимосвязи действий и операций в 
процессе формирования  и выполнения навыка. Основные виды деятельности и их 
развитие у человека. Психологическая  характеристика труда. Игра, природа игры. 

Природа учения. Учение и познание. Понятие ведущей деятельность. Развитие личности в 
процессе освоения деятельности. 

Феноменология общения. Понятие общения. Виды, уровни и функции общения. 
Личность как субъект и объект общения. Понятие социальной роли личности. Общение 
как реализация общественных и межличностных отношений. Единство общения и 

деятельности. Совместная деятельность как условие возникновения общения. Основные 
стороны процесса общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Вербальная 

коммуникация. Невербальная коммуникация. Паралингвинистическая  и 
экстралингвинистическая системы знаков (интонация, другие  невербальные включения в 
человеческую речь). Ролевое поведение. Модели «диадического взаимодействия». 

«Социальная перцепция» и ее виды. Установки  и первое впечатление о человеке. Процесс 
каузальной атрибуции: структура и виды атрибуции. Стереотипизация. Межличностные 

восприятие и понимание. Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, 
рефлексия. Явление децентрации и его функции в процессе взаимопонимания. Понятие о 
социальной дистанции. Явление межличностной аттракции. Симпатия, дружба, любовь 

как личные уровни аттракции. 
Личность и межличностные отношения. Психологические характеристики малых 

групп. Понятие малых групп. Феноменология малых групп и динамические процессы в 
них. Основные подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной 
психологии. Классификация малых групп. Структура малой группы. Межличностные 

отношения в группе. Психологическое  воздействие в группе. Групповое давление. 
Влияние большинства. Понятие конформизма и неоконформизма. Роли  и ролевое 

поведение личности. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 
Групповая динамика и проблема развития группы. Групповая сплоченность: сплоченность 
1) как межличностная аттракция;2) как результата мотивации группового членства; 3)как 

ценностно –ориентационное единство. Межличностная совместимость членов группы. 
Принятие группового решения. Коллектив, управление коллективом, причины 

возникновения конфликтов и их профилактика. Лидерство и руководство в группе. 
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Механизмы лидерства и стили руководства. Коллектив, управление коллективом, 
причины возникновения конфликтов и их профилактика. 

Практический компонент. Умеет анализировать структуру деятельности, 

понимает взаимосвязь ее компонентов, роль деятельности в формировании и развитии 
личности. Владеет способами анализа межличностного взаимодействия в группе, 

основных динамических процессов  в ней. 
Ценностный компонент. Понимает ценность общения как фактора становления и 

развития личности, значение деятельности как необходимого условия социализации, 

осознает значимость организации конструктивного взаимодействия в группе.  
Основные понятия. Деятельность, общение, интеракция, социальная перцепция, 

коммуникация, формальное общение, неформальное общение, деформации общения, малая 
группа, руководство, лидерство, социально-психологический статус, межличностный 
конфликт, групповая сплоченность. 

 

 

6. Планы практических/семинарских занятий. 

 

Практическое занятие № 1. Обсуждение темы «Введение в психологию» 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика предмета и методов психологии. 

2. История развития представлений о предмете и задачах психологии. 
3. Структура современной психологии, ее место в системе наук. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику собственному опыту познания людей.  
2. В чем, по Вашему мнению, особенность психологии человека как предмета познания в 

отличие от неодушевленных предметов? 
3. Самостоятельно изучите творчество двух выдающихся психологов. 
 

Практическое занятие № 2. Обсуждение темы «Познавательные процессы». 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика познавательных процессов. 
2. Ощущение: определение, виды, свойства, эффекты. 
3. Восприятие: определение, виды, свойства, эффекты.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самостоятельно подберите примеры различных свойств ощущений и восприятия 

(подвижность порогов ощущений, константность, избирательность, осмысленность 
восприятия и др.). 

2. Проведите самостоятельное исследование иллюзий восприятия. 

Практическое занятие № 3. Обсуждение темы «Познавательные процессы». 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение памяти,  процессы памяти, виды и типы памяти. 
2. Пути совершенствования памяти 
3. Внимание: определение, основные виды и свойства.  

4. Проблема развития внимания. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте работу собственной памяти (виды, процессы, сильные и слабые 
стороны,  возможные способы устранения затруднений). Разработайте программу 
совершенствования своей памяти. 

2. Установите, при каких условиях вы испытываете затруднения, связанные с вниманием. 
Предложите психологически обоснованные меры улучшения работы своего внимания. 

 

Практическое занятие № 4. Обсуждение темы «Познавательные процессы». 
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Вопросы для обсуждения 

1. Мышление, его сущность, типы и виды.  
2. Формы мышления. Умственные действия и операции. 

3. Мышление как решение проблемной ситуации.  
4. Воображение, его основные виды и механизмы. 

5. Воображение и творчество. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте собственные мыслительные стратегии при планировании 

деятельности (действуете методом проб и ошибок, пытаетесь заранее учесть все 
обстоятельства, действуете по ситуации) и при решении задач (пробуете разные 

варианты решения, хотите быть уверены наверняка в результате, рискуете). 
2. Определите роль воображения в своей профессиональной деятельности. Является ли 

воображение необходимым условием творческого подхода к решению Ваших 

профессиональных задач? 
 

Практическое занятие № 5. Обсуждение темы «Мотивация. Эмоции. Воля».  

Вопросы для обсуждения 

1. Определение мотивации, ее роль в организации психической активности. 

2. Структура мотивационной сферы. 
3. Основные классификации побудительных причин поведения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. На основе анализа собственной биографии выделите основные  события, повлиявшие 
на формирование потребности в достижении успеха или избегания неудачи. 

2. Опишите собственные приемы усиления мотивации выполнения какой -либо 
деятельности, к которой теряете интерес. 

 

Практическое занятие № 6. Обсуждение темы «Мотивация. Эмоции. Воля».  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие об эмоциях, аффектах, чувствах, настроении. 
2. Значение эмоциональных явлений в жизнедеятельности человека. 

3. Волевая регуляция поведения: структура волевого акта. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте собственные приемы эмоциональной саморегуляции. Какие 

эмоциональные состояния преобладают в Вашей жизни, есть ли пути усиления «доли» 
позитивных переживаний? 

2. Вспомните несколько важных решений, которые вы принимали в жизни. 
Проанализируйте, являлись ли они преодолением вашей личности или насилием над 
ней. 

 

Практическое занятие № 7. Обсуждение темы «Индивидуальные особенности 

личности». 

Вопросы для обсуждения 

1. Темперамент и его психологические свойства. 

2. Характеристика видов темперамента. 
3. Характер: определение, структура, типологии. 

4. Способности: определение, основные классификации. 
5. Проблема врожденного и приобретенного в способностях. 
6. Индивидуальность и стиль деятельности личности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Самостоятельно разработайте мини-опросник, по которому можно было бы 
определить особенности темперамента человека. 
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2. Составьте психологические портреты нескольких ярких литературных героев, 
используя теорию акцентуаций характера. 

3. Проанализируйте взаимодействие темперамента и характера, выявите закономерности 

на материале литературных примеров и собственных наблюдений. 
4. С помощью одного из известных тестов интеллекта проведите психодиагностическое 

самоисследование и проанализируйте особенности структуры своего интеллекта.  
5. Предложите программу развития творческих способностей. 
 

Практическое занятие № 8. Обсуждение темы «Личность». 

Вопросы для обсуждения 

1. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
2. Закономерности развития личности. 
3. Самосознание личности: структура, функции. 

Задания для самостоятельной работы 

1. С помощью самонаблюдения, анализов продуктов деятельности и экспертных оценок 

определите свои самооценку и уровень притязаний. 
2. Пронаблюдайте и опишите проявления защитных механизмов личности в поведении 

других людей, самого себя. 

 

Практическое занятие № 9. Обсуждение тем «Деятельность», «Общение». 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие деятельности, основные отличия деятельности и активности. 
2. Структура деятельности. 

3. Основные виды деятельности (игра, учение, труд). 
4. Понятие об общении. 

5. Структура процесса общения. 
6. Деформации процесса общения. 
7.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Понаблюдайте за детской игрой. Какие развивающие возможности  в ней заложены?  

2. Проанализируйте, какие различные мотивы могут управлять учебной или 
профессиональной деятельностью? Установите различие между внутренней и внешней 
мотивацией деятельности и ее эффективностью. 

3. Проанализируйте собственные приемы невербальной коммуникации. В каком 
соотношении они находятся с вербальным планом общения? 

4. Проанализируйте продуктивность стиля Вашего делового общения. Какие вы могли 
бы порекомендовать  способы его оптимизации? 

5. Проведите самостоятельное наблюдение за психологическими характеристиками 

Вашей контактной группы. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 
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№  Модули и темы Виды СРС* Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополните

льные 

1. Модуль 1      

1 

Введение в психологию Конспект 

первоист  

Сравнитель

ный анализ 
источников 

1-2 

5 0-8 

2 
Познавательные процессы Реферат  Подготовка 

сообщений 

3-6 
5 0-12 

 Всего по модулю 1:    10 0-20 

2. Модуль 2 

3 
Мотивация. Эмоции. Воля Конспект 

первоист  

Подготовка 

сообщений 
7-8 5 0-10 

4 
Индивидуальные 
особенности личности 

Отчет Подготовка 
сообщений 

9-10 5 0-15 

5 
Личность  Конспект 

первоист  

Подготовка 

сообщений 
11-12 5 0-15 

 Всего по модулю 2:    15 0-40 

3. Модуль 3 

6 

Деятельность  Составление 
задач и их 
решение 

 

Подготовка 
сообщений 

13-14 5 0-20 

7 
Общение  Реферат Подготовка 

сообщений 
15-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3:    11 0-40 

 ИТОГО за семестр: 36 0-100 

*СРС, включая иные виды контактной работы 

 
 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС* Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 
Введение в 
психологию 

Конспект первоист  Сравнительный 
анализ источников 
 

10 

2 
Познавательные 

процессы 

Отчет Подготовка 

сообщений 

10 

3 
Мотивация. Эмоции. 
Воля 

Конспект первоист  Подготовка 
сообщений 

10 

4 
Индивидуальные 

особенности личности 

Реферат Подготовка 

сообщений 

10 

5 
Личность  Конспект первоист  Подготовка 

сообщений 
10 

6 Деятельность  Составление задач и их Подготовка 10 
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решение 

 

сообщений 

7 
Общение  Реферат Подготовка 

сообщений 
12 

 Подготовка к зачету - 

 ИТОГО за семестр: 64 

*СРС, включая иные виды контактной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

ОК-6 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

Основные правила 
социального взаимодействия, 
моральные и правовые нормы 
общества, ценности 
толерантности и уважения к 
другой культуре. 

Поддерживать социальные 
взаимодействия в коллективе, 
проявлять уважение к 
представителям других 
культур, брать на себя 
ответственность за построение 
доверительных отношений. 

Навыками  
социального взаимодействия в 
коллективе, построения 
эффективной открытой 
коммуникации. 

 

 

ОК-6 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

 История (семестр 1) 

 Философия (семестр 2) 

 Всеобщая история (семестр 2) 

 История человечества (семестр 2) 

 Психология (семестр 2) 

 Международный протокол и этикет (семестр 3) 

 Служебный этикет (семестр 3) 

 История государственных учреждений России (семестр 4)  

 Документирование деятельности офиса (семестр 5)  

 Организация работы офиса (семестр 5) 

 Регионоведение (семестр 5) 

 Менеджмент (семестр 5) 

 Основы предпринимательской деятельности (семестр 6)  

 Должностной состав и функции службы управления персоналом (семестр 7)  

 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах (семестр 8)  

 

ОК-7 

Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

Какие методы использовать, 
чтобы самостоятельно 

Повышать свой уровень 
самоорганизации и 

Навыками и приемами 
саморазвития, 
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повысить свое образование и 
мастерство и улучшать 
способность к саморазвитию. 

самообразования в некоторых 
видах учебной деятельности и 
внеучебной деятельности. 

самообразования, 
самоорганизации и повышения 
квалификации и мастерства. 

 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

 Информатика (семестр 1) 

 Возникновение и развитие письменности (семестр 1) 

 Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении (семестр 1)  

 Информационная эвристика (семестр 1) 

 Математика (семестр 1) 

 Палеография (семестр 1) 

 Русский язык и культура речи (семестр 1) 

 Библиографическое описание документа (семестр 2)  

 Библиография (семестр 2) 

 Введение в профиль (семестр 2) 

 Психология (семестр 2) 

 Информационные технологии (семестр 3) 

 Международный протокол и этикет (семестр 3) 

 Служебный этикет (семестр 3) 

 Учебно-производственная практика по документоведению (семестр 4)  

 Организация государственных учреждений России (семестр 5)  

 Физическая культура (теория и методика) (семестры 5,6)  

 Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) 

 Основы предпринимательской деятельности (семестр 6) 

 Учебно-производственная практика по архивоведению (семестр 6)  

 Автоматизированные системы управления документацией (семестр 8)  

 Автоматизированные системы управления организацией (семестр 8)  

 Преддипломная практика (семестр 8) 

 

ПК-4 

Способностью самостоятельно работать с различными источниками информации  

Знает Умеет Владеет 

Основные методы работы с 
различными источниками 

информации 

Осуществлять поиск 
информации с помощью 

различных источников, 
обрабатывать ее.  

Навыками и приемами 
поиска, обработки и 

хранения информации с 
помощью различных 
источников.  

 

ПК-4 Способностью самостоятельно работать с различными источниками информации  

 Гражданское право (семестр 1) 

 Возникновение и развитие письменности (семестр 1) 

 Палеография (семестр 1) 

 Всеобщая история (семестр 2) 

 История человечества (семестр 2) 

 Развитие формуляра документа (семестр 2) 

 Психология (семестр 2) 

 История государственного управления зарубежных стран (семестр 3)  
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 Основы экологии (семестр 3) 

 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами (семестр 4)  

 Менеджмент (семестр 5) 

 Организация государственных учреждений России (семестр 5)  

 Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя (семестр 6)  

 Организация секретарского обслуживания (семестр 6) 

 Электронный ОФМС (семестр 8) 

 Выпускная квалификационная работа (семестр 9) 

 Государственный экзамен по направлению подготовки (семестр 9)  

 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции 

семинар

ские, 

практи

ческие, 

лаборат

орные) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-6
 

Знает: основные 
правила социального 
взаимодействия, 
моральные и 
правовые нормы 
общества, ценности 
толерантности и 
уважения к другой 
культуре. 

Знает: хорошо 
ориентируется в 
правилах 
социального 
взаимодействия, 
моральных и 
правовых нормах 
общества, 
ценностях 
толерантности и 
уважения к другой 
культуре. 

Знает: имеет глубокое 
представление о 
правилах социального 
взаимодействия, 
моральных и правовых 
нормах общества, 
ценностях 
толерантности и 
уважения к другой 
культуре. Имеет 
представление о 
источниках 
происхождения и 
механизмах действия 
этих правил в 
обществе, взаимосвязи 
правил с традициями. 

лекционны

е, 

самостояте
льные 

Творческие 

работы, 

Контрольн
ые работы 
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Умеет: 
поддерживать 
социальные 
взаимодействия в 
коллективе, 
проявлять уважение 
к представителям 
других культур. 

Умеет: 
поддерживать 
социальные 
взаимодействия в 
коллективе, 
проявлять уважение 
к представителям 
других культур, 
брать на себя 
ответственность за 
построение 
доверительных 
отношений. 

Умеет: поддерживать 
социальные 
взаимодействия в 
коллективе, проявлять 
уважение к 
представителям других 
культур, брать на себя 
ответственность за 
построение 
доверительных 
отношений; 
Строить социальные 
взаимодействия с 
людьми независимо от 
их взглядов и 
культуры; 
Инициировать 
кооперацию с 
коллегами в 
коллективе. 

лекционны

е, 

самостояте

льные 

Творческие 

работы   

Владеет: общими 
навыками  
социального 
взаимодействия в 
коллективе, 
построения 
эффективной 
открытой 
коммуникации. 
 

Владеет: навыками 
и 
приемами 
социального 
взаимодействия в 
коллективе, 
построения 
эффективной 
открытой 
коммуникации. 

Владеет: устойчивыми 
навыками и приемами 
социального 
взаимодействия в 
коллективе, 
построения 
эффективной открытой 
коммуникации, 
инструментами и 
техниками решения 
трудных ситуаций 
социального 
взаимодействия, в том 
числе и на 
межкультурном 
уровне. 
 

лекционны

е, 

самостояте

льные 

Творческие 

работы 

О
К

-7
 

Знает: 
Имеет общее 
представление о том, 
какие методы 
использовать, чтобы 
повысить свой 
уровень 
самообразования и 
самоорганизации и 
улучшать 
способность к 
саморазвитию 

Знает: 
Хорошо 
ориентируется в 
том, какие методы 
использовать, чтобы 
повысить свой 
уровень 
самообразования и 
самоорганизации и 
улучшать 
способность к 
саморазвитию 

Знает: 
Углубленно 
ориентируется в том, 
какие методы 
использовать, чтобы 
повысить свой уровень 
самообразования и 
самоорганизации и 
улучшать способность 
к саморазвитию; имеет 
представление о 
применимости тех или 
иных способов 
саморазвития 
применительно к 
людям с разными 
личностными чертами 

лекционны
е, 

самостояте

льные 

Самостояте
льные 

работы, 

Контрольн

ые работы   
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Умеет: 
Способен под 
руководством 
преподавателя свой 
уровень 
самообразования и 
самоорганизации в 
некоторых видах 
учебной 
деятельности и 
внеучебной 
деятельности 

Умеет: 
Оценивать свои 
возможности и 
определять пути 
своего 
профессионального 
развития, 
самостоятельно 
повышать свой 
уровень 
самообразования и 
самоорганизации в 
некоторых видах 
учебной 
деятельности и 
внеучебной 
деятельности 

Умеет: 
Самостоятельно 
повышает свою свой 
уровень 
самообразования и 
самоорганизации в 
учебной, 
профессиональной и 
повседневной 
деятельности, 
находится в 
постоянном процессе 
саморазвития себя как 
личности, специалиста 
и студента 

лекционны

е, 

самостояте

льные 

Самостояте

льные 

работы   

Владеет: 
Общими навыками и 
приемами 
саморазвития и 
повышения своего 
уровня 
самообразования и 
самоорганизации 

Владеет: 
Навыками и 
приемами 
саморазвития и 
повышения своего 
уровня 
самообразования и 
самоорганизации 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками и приемами 
саморазвития и 
повышения своего 
уровня 
самообразования и 
самоорганизации 

лекционны
е, 

самостояте

льные 

Самостояте
льные 

работы   

П
К

-4
 

Знает: 
Основные методы 
работы с 
различными 
источниками 
информации 

Знает: 
Специализированны
е методы работы с 
различными 
источниками 
информации 

Знает: 
Углубленные методы и 
приемы методы 
работы с различными 
источниками 
информации 

лекционны

е, 

самостояте

льные 

Контрольн

ые работы, 

конспектир

ование 
литературы

, 

сравнитель

ный анализ 

источников 

Умеет: 
Осуществлять 
простой поиск 
информации с 
помощью различных 
источников, 
обрабатывать ее. 

Умеет: 
Осуществлять 
сложный поиск 
информации с 
помощью 
различных 
источников, 
обрабатывать ее. 

Умеет: 
Осуществлять 
глубокий поиск 
информации с 
помощью различных 
источников, 
обрабатывать ее. 

лекционны

е, 

самостояте
льные 

Контрольн

ые работы, 

конспектир
ование 

литературы

, 

сравнитель

ный анализ 
источников 

Владеет: 
Стандартными 
навыками и 
приемами поиска, 
обработки и 
хранения 
информации с 
помощью различных 
источников. 

Владеет: 
Сформированными 
навыками и 
приемами поиска, 
обработки и 
хранения 
информации с 
помощью 
различных 
источников. 

Владеет:  
Устойчивыми 
навыками и приемами 
поиска, обработки и 
хранения информации 
с помощью различных 
источников. 

лекционны
е, 

самостояте

льные 

Контрольн
ые работы, 

конспектир

ование 

литературы

, 
сравнитель

ный анализ 

источников 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы рефератов. 
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1. Личность: сравнительный анализ различных подходов в психологии (сравнить 
не менее трех подходов). 

2. Теория жизненного сценария. 

3. Возрастные кризисы развития. 
4. Психологическая защита личности. 

5. Жизненные смыслы как совокупность связей человека с миром. 
6. Образ мира – объяснение мира и руководство к действию в нем. 
7. Психология формирования имиджа. 

8. Межличностное общение. 
9. Виды психологического воздействия. 

10. Манипуляция как форма психологического воздействия. 
11. Конфликт, управление конфликтами. 
12. Использование конфликтов в управленческой деятельности. 

13. Психологические особенности политического конфликта. 
14. Лидерство и руководство: сходство и различие. 

15. Проблема деформаций в сфере профессионального общения. 
16. Групповая динамика. 
17. Влияние эмоций на деятельность человека. 

18. Психологические аспекты общения. 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать 61 балл. В случае, если студент не набирает 61 балл 

в ходе семестровой работы, зачет ставится за его ответ на 2 вопроса к зачету, которые 
распределены по 2 вопроса в билеты. На зачете студент вытягивает 1 билет. Ему дается 30 
минут на подготовку и 10 минут на ответ. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи  психологии. 

2. Структура современной психологии. 
3. Основные методы исследования в психологии. 
4. Психика, ее структура и функции. 

5. Соотношение сознательного и бессознательного в психике. 
6. Основные психологические направления (школы). 

7. Человек как индивид, личность, индивидуальность. 
8. Психологическая структура личности. 
9. Основные теории личности в психологии. 

10. Закономерности развития личности. 
11. Самосознание и его основные компоненты. 

12. Психологическая защита личности. 
13. Побудительные силы поведения, их классификация. 
14. Мотивация и деятельность. 

15. Сущность и структура деятельности. 
16. Характеристика игры как вида деятельности. 

17. Характеристика учения как вида деятельности. 
18. Характеристика труда как вида деятельности.  
19. Темперамент и его психологические свойства. 

20. Физиологическая основа темперамента. 
21. Характер как совокупность черт личности. 

22. Основные типологии характера. 
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23. Соотношение темперамента и характера. 
24. Проблема соотношения врожденного и приобретенного в способностях. 
25. Основные классификации способностей. 

26. Ощущения, их качественные и количественные характеристики. 
27. Восприятие, основные виды и свойства. 

28. Иллюзии восприятия. 
29. Внимание, определение, виды, основные свойства. 
30. Память: определение, классификация видов памяти. 

31. Процессы памяти. 
32. Общее понятие о мышлении. Типы и виды мышления. 

33. Память: определение, классификация видов памяти. 
34. Процессы памяти. 
35. Общее понятие о мышлении. Типы и виды мышления. 

36. Этапы мыслительной деятельности. 
37. Мышление и речь. 

38. Воображение, его сущность, основные виды и механизмы. 
39. Теории эмоций. 
40. Структура эмоциональной сферы. 

41. Проблема эмоциональной саморегуляции. 
42. Волевая регуляция поведения. 

43.  Характеристики малых групп и их классификации. 
44. Внутригрупповая динамика. 
45. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

46. Коммуникативная сторона общения. 
47.  Перцептивная сторона общения. 

48. Интерактивная сторона общения. 
49.  Виды и функции общения. 
50.  Феноменология общения. 

 
Варианты контрольных работ по курсу «Психология»: 

Вариант 1. 

1.  Психология: предмет, подходы, задачи, методы. 

2. Перечисленные ниже особенности поведения человека характеризуют его либо как 

индивида, либо как личность. Распределите эти характеристики на группы и дайте 
обоснование своего выбора. Самостоятельно проанализируйте еще по 5 индивидных и 

личностных характеристик. 

(Список характеристик: старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, 
хорошая двигательная координация, высокая эмоциональная возбудимость, аккуратность, 

скромность, быстрый темп деятельности, лживость, ригидность) 

 

Вариант 2. 

1.  Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний. 

2.  Перечислите основные психологические характеристики малой группы и подберите 

содержательные примеры к каждой из них. Отчет в форме реферата. 

 

Вариант 3. 

1.  Основные процессы и механизмы памяти. 



 

 

23 

2. Укажите, какие условия нужны для возникновения и поддержания произвольного, а 
какие – непроизвольного внимания учащихся на уроке. Обоснуйте свой выбор. 

Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении определенного отрезка 

времени. 

Постановка личностно значимых целей и задач деятельности. 

Опора на жизненный опыт учащихся. 

Организация распорядка деятельности, создание привычных условий. 

Использование наглядности при объяснении материала. 

Осознание текущих результатов деятельности в форме словесного отчета. 

 

Вариант 4. 

1.  Решение сложных творческих задач и творческое мышление. 

2. Распределите приведенные ниже описания по типам темперамента и обоснуйте свой 

выбор. Дополните указанные характеристики. 

Высокая работоспособность, надолго сосредоточен на кропотливом деле, не спеша его 

выполняет, терпелив, внимателен. 

Активен, когда работа представляется интересной, если же это не так, то легко 
отвлекается. 

Задумчив, мечтателен, склонен к одиночеству, не уверен в себе, нередко – боязнь 
публичных выступлений, трудности в общении. 

Нетерпелив, плохо переносит кропотливую работу и ожидания; во взаимоотношениях с 
окружающими слишком прямолинеен. 

 

Вариант 5. 

1.  Индивидуальные особенности воображения и его развитие. 

2. На основании описанного эксперимента определите, в какой группе испытуемые лучше 
запомнили материал. Дайте объяснение. Сформулируйте основные условия эффективного 
запоминания. 

«Одной группе испытуемых предлагали шесть предложений, в пяти из которых были 
допущены грамматические ошибки, и их задача состояла в том, чтобы их найти и 

исправить. Другая группа испытуемых также получила шесть предложений, в которых 
были допущены не грамматические, а смысловые ошибки, которые также нужно было 
найти и исправить. После окончания работы испытуемым предлагали (неожиданно для 

них) воспроизвести предложения». 

 

Вариант 6. 

1.  Основные виды и свойства внимания. 

2.Проанализируйте психологическую структуру собственной профессиональной 

деятельности. Используйте положения теории деятельности. 

 

Вариант 7. 
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1. Акцентуации характера. 

2. Проанализируйте психологические «корни» пословиц и поговорок. Какие 
психологические закономерности в них отражены? По результатам исследования сделайте 

письменный реферат. 

 

Вариант 8. 

1.  Основные виды и свойства восприятия. 

2. Назовите  и охарактеризуйте основные стороны общения. Приведите примеры проблем 

в общении, связанных с особенностями эффектов ореола, новизны, соотношения 
вербального и невербального планов общения, различными стратегиями взаимодействия, 

смысловыми барьерами в общении. 

 

Вариант 9. 

1.  Интеллект: основные подходы к изучению. 

2. Какие закономерности восприятия проявляются в приведенных ниже примерах? Дайте 

им объяснение. Составьте 5 собственных примеров. 

Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию.  

Мелодия остается той же, когда ее исполняет симфонический оркестр, отдельный 

инструмент или голос.  

Темный предмет кажется меньше светлого, если они имеют один размер. 

Мы можем узнать другого человека только по голосу, походке или другим деталям 
поведения. 

Голодный человек очень остро реагирует на запахи и вид еды.  

Ближе к сессии в магазинах и библиотеках обнаруживается масса учебной литературы.  

Вариант 10.          

1.  Характеристика основных видов и эффектов ощущений. 

2.  Найдите объяснение тому факту, что разные люди в обществе неоднозначно 
воспринимают развитие рыночных отношений, приход определенной партии к власти, 

изменение моральных норм (одни испытывают удовлетворение, другие – разочарование). 
Используйте знание психологических закономерностей. 

 

Вариант 11.       

1.  Взаимосвязь биологического и социального в личности. 

2. Как можно, на Ваш взгляд, психологически раскрыть понятия «смысл жизни», 
«жизненный кризис»? (отчет в форме реферата). 

Вариант 12. 

1.  Направленность и мотивы личности. 

2. Опишите на примере своей профессиональной деятельности ситуации, в которых 

используются репродуктивное и творческое мышление. Укажите в виде схемы основные 
этапы решения проблемных ситуаций, которые возникали в вашей профессиональной 

деятельности. 
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Вариант 13. 

1.  Природа человеческих способностей. 

2. Составьте программу совершенствования собственной памяти, опираясь на знание о 

видах и закономерностях процесса памяти. Предложите общие рекомендации и 
упражнения. 

 

Вариант 14. 

1.  Развитие эмоций и их роль в жизни человека. 

2. Сравните определения личности в нескольких психологических подходах (психоанализ, 
гуманистическая психология, бихевиоризм, отечественные теории) и сделайте вывод о ее 

основных характеристиках. 

 

Вариант 15. 

1. Воображение и творчество. 

2. Составьте психологическую характеристику личности двух литературных героев 

(например, Обломов – Штольц), выделите особенности их темперамента, характера, 
мотивационной направленности и т.д.  Используйте для этих целей отечественную и 
зарубежную психологическую прозу. 

 
Вариант 16. 

1. Закономерности становления и развития личности. 

2. Подготовьте психодиагностический набор (с соответствующим обоснованием) для 
отбора перспективных кандидатов на вашу будущую специальность. 

 
Вариант 17. 

1. Закономерности становления и развития личности. 

2. Подготовьте план и психодиагностический набор для отбора специалистов на вашу 
будущую специальность. 

 
Вариант 18. 

1. Малые группы: феноменология, структурные и динамические характеристики.  

2. Подготовьте эссе на тему «Способы развития творческого мышления и креативности». 

 

Вариант 19. 

1. Руководство и лидерство. 

2. Разработайте мини-тренинг для развития коммуникативных навыков. 

 
Вариант 20. 

1. Основные школы и направления в современной психологии. 

2. Проведите исследование особенностей самовосприятия и представьте результаты в виде 

отчета. 
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      11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются интерактивные формы проведения 
занятий: дискуссии, работа в малых группах, В сочетании с аудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 
выполнение самостоятельных работ (домашнее задание). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 
бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 (дата обращения: 12.05.2015). 
2. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.И. Кравченко 

[Электронный ресурс]. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 112 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175559 (Дата обращения 12.05.2015). 

3. Пастюк О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк 

[Электронный ресурс]. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396 (Дата обращения 12.05.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 2006. 

2 Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – Спб., 2006. 
3 Островский, Э.В. Основы психологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Э.В. 

Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с. Э.В. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=229522 (дата обращения: 12.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 
2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 
4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 
5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 
7. http://xn--n1abc.xn--p1ai/ - официальный сайт РПО 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

http://znanium.com/bookread.php?book=450768%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175559%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396
http://znanium.com/bookread.php?book=229522
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Мультимедийные технологии, демонстрация учебного материала с использованием 
слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов заполняются в верхнем 

правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 2,5-3 см, справа – 1-1,5 см. Шрифт 
Times New Roman-14 п., межстрочный интервал – 1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны 

принадлежность студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В центре листа 
указывается название изучаемого курса, номер и название выполняемого задания. Ниже и 

справа указывается фамилия И.О. студента, номер академической группы. Внизу 
титульного листа указывается год выполнения работы.  

 

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого задания, сведения об 
участвующих в данном задании лиц, описание результатов (по форме, указанной в 
задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые должны 
соответствовать его целям и задачам. Выводы должны быть короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 
указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 
группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 
следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 
Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 
поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 
(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 
(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 
подбору информации. Работа не подлежит проверке! 
4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с названием темы, а названия 

параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы должны быть 
«расшиты» в названии параграфов.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 
ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 
равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 
способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы 
должны отражать суть параграфа, которая заложена в название параграфа). Выводы 
должны отражать части замысла, представленного во введении!  

6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 
ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности . 
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Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки не менее чем 
на 5 источников (в том числе указания на использованные вами интернет-ресурсы). В 
тексте реферата, кроме заимствованных текстов, обязательно должны содержаться ваши 

аналитические комментарии к ним (в тексте выделяются курсивом). Соотношение 
заимствованных текстов и самостоятельного анализа должно быть близко к 3:1. 

 


