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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Дисциплина «Общая психология» в соответствии с ФГОС  ВО по направлению 
подготовки направления 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль подготовки: 
«Русский язык», является дисциплиной базовой части профессионального цикла 

подготовки бакалавра. Ее основное назначение – содействовать формированию научного 
мировоззрения, способствующего становлению профессиональной компетентности и 

дальнейшему развитию личности. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: ознакомление с 
основными представлениями о современной психологии, с определенной системой 
знаний, выступающей основой педагогической и просветительской деятельности, 

способствующей становлению профессиональной компетентности; формирование умений 
психологического анализа подходов к пониманию психики и личности, деятельности и 

поведения человека.  
Задачи:  

 формировать целостное представление о строении и функционировании психики 

человека; 

 познакомить с теоретическими основами и закономерностями развития психики 

человека на разных этапах его онтогенеза; 

 дать представление о применяемых в науке методах исследования и воздействия; 

   учить видеть и понимать социально-психологические проблемы в обществе, строить 

деловые и межличностные отношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата 

Дисциплина «Общая психология» в соответствии со стандартов ФГОС ВО 

«44.03.01 – «Педагогическое образование» относится к дисциплинам  базовой части 
профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, полученные на 

предшествующем уровне обучения. Дисциплина «Общая психология» имеет 

межпредметные связи с дисциплинами «История», «Философия», «Естественнонаучная 

картина мира». Для освоения дисциплины «Общая психология» студенты должны  

- уметь самостоятельно анализировать философскую  и научную литературу; 

- иметь представления об историческом процессе, методах математической обработки 
информации в необходимом объеме для  осуществления профессионально-педагогической 
деятельности; 

- владеть навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения, навыками публичной речи, аргументации. 

 

3. Требования к усвоению содержания дисциплины  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

(ПК-2). 
 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



- теоретические основы, понятийный аппарат психологической науки;  
- методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики;  
- закономерности психического развития и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 
- основное содержание психологии личности и теории деятельности; 

- способы самопознания и саморазвития; 
уметь:   

- использовать методы  психолого-педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 
-  интерпретировать собственное психическое состояние. 

владеть:  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных жизненных и 
профессиональных ситуаций; 

- простейшими приемами психической саморегуляции. 
Приобрести опыт деятельности в психологическом анализе познавательных, 

личностных,  эмоциональных особенностей человека.  

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (102 часа), из 
них _6_ часов выделены на контактную работу с преподавателем. Форма контроля: 

экзамен. 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 1 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

семестр Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия СР 

ЛК ПЗ ЛБ контроль 

    

1 Общие проблемы 

психологии 

1 2 2 - - 26 

2 - - - - 15 

2 Человек как субъект 

познания 

1 - 2 - - - 

2 - - - - 24 

3 Индивидуальные 

особенности и 

проявления личности 

  

1 - - - - - 

 

2 - - - - 24 

 Экзамен 2 - - - 9 - 

 Итого: 102 2 4 - 9 89 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 
Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общие проблемы 

психологии  

1.1. Общая характеристика психологии как науки. Предмет и задачи 

психологии. Описательная характеристика психических явлений, 

доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и 

основные отличия обыденной и научной психологии.  

Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. 



Уникальность психологической науки. Место психологии в решении 

задач профессионального образования и воспитания личности. Отрасли 

психологии и критерии их выделения.  

Понятие метода и методологии в современной психологии. 

Классификация методов исследования в психологии, их 

характеристика. Методы психологии: исследовательские, 

диагностические, коррекционные и психотерапевтические. 

  1.2.История становления психологии как науки. Отечественные и 

зарубежные психологические школы. 

Этапы становления психологии; основные направления и научные 

школы зарубежной и отечественной психологии. Основные этапы 

развития и направления  отечественной психологии.   

Зарождение психологии как науки. Античная психология. 

Дифференциация представлений о душе. Психология в средние века и 

эпоху Возрождения. Психология XVII - XVIII вв. Преобразование 

психологии о душе в психологию о сознании. Индуктивный метод 

познания. Роль эксперимента. Опыт, с помощью которого постигается 

причинная связь вещей. Рене Декарт - открытие рефлекторной природы 

поведения. Мышление как единственный атрибут души. Активность, 

рефлексивность, способность к умственному экспериментированию. 

Т.Гоббс о душе как самостоятельном начале психических явлений. 

Спиноза о воле как совокупности человеческих желаний. Г. Лейбниц и 

его учение о бессознательном. Сведение психических явлений к 

ассоциациям.Ассоцианизм (Д.Локк, Д.Гартли, Юм). Становление 

психологии как самостоятельной науки во второй половине XIX в. 

Физиологические исследования первой половины XIX в. Общие 

закономерности чувствительности. Метод Г. Фехнера. В.Вундт и его 

труд «Основы физиологической психологии». Приемы эксперимента к 

изучению психических процессов. Возможности культурно -

исторических методов. Учение о психической причинности 

(апперцепции). 

Американская психология. Бихевиоризм – психологическое 

направление, изучающее поведение (Д.Уотсон). Исследование 

процессов научения. Изучение механизмов, регулирующих поведение 

человека. Немецкое направление психологии (М.Вертгеймер, К. 

Коффка, В.Кёлер). Гештальтпсихология.Образ как синтез отдельных 

элементов. Фрейдизм. Предпосылки возникновения психоанализа. 

Проблема бессознательного. Защитные механизмы. Гуманистическая 

психология. Причины появления гуманистической психологии. 

Психология У.Джеймса. Фундаментальные психологические 

исследования в отечественной психологии XX века. Психика человека 

как предмет системного исследования в советской психологии. 

Поведение как фактор формирования материалистических основ в 

советской психологии в 20-30-е гг. Проблема деятельности в советской 

психологии. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского о высших 

психических функциях. 

  1.3. Возникновение и развитие психики и сознания. Психика и 

отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. Развитие 

психики в филогенезе. Периодизация эволюционного развития 

психики. Структура и функции психики. Психическое отражение как 

субъективный образ объективного мира. Ориентирующая и 

регулирующая функция психики.  

Возникновение сознания в процессе трудовой деятельности и его 

историческая природа. Сознание и мозг. Общая характеристика 

сознания человека.  

  1.4. Психология деятельности. Общее понятие о деятельности. 

Определение деятельности. Деятельность и активность. Внешняя и 

внутренняя деятельность. 

Психологическая структура деятельности. Соотношение действий и 

деятельности.  

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.   

2 Человек как субъект 

познания 

2.1. Структура познавательной сферы человека: психические 

процессы. Чувственный уровень человеческого познания. 

Структура познавательной сферы человека: психические процессы: 

Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие Сенсорные 

интегративные психические образования. Ощущения в свете теории 

отражения. Рефлекторная природа ощущений. Классификация 

ощущений. Общие закономерности ощущений.  

Восприятие и его трактовка в ассоциативной и структурной 

психологии. Физиологические основы восприятия. Классификация 

восприятий. Сложные формы восприятий. Восприятие и его свойства: 

целостность, структурность, константность, осмысленность, 

избирательность. Апперцепция. Наблюдение и условия эффективности 

восприятия. Восприятие и внимание.  

  2.2. Общее представление о психических познавательных 

процессах. Память, внимание, воображение, их универсальный 

характер и взаимосвязь. Характеристика процессов памяти. Структура 

памяти. Ассоциативные, нейронные и биохимические теории памяти. 

Виды памяти и их особенности. Уровни памяти, типы памяти. Условия  

осмысленного  и  прочного  запоминания. Мнемоника и мнемотехника. 

Особенности и причины забывания. Индивидуальные различия памяти. 

Расстройства памяти. Теории, методы и исследования памяти в 

психологии (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, П.И.Зинченко, 

А.А.Смирнов, Г.Эббингауз, Б.В.Зейгарник).  

Внимание и его роль в направленности сознания и повышении  

интеллектуальной деятельности.  Функции внимания. Основные 

подходы к проблеме природы внимания. Виды внимания. 

Физиологическая основа внимания и его основные свойства: 

концентрация, распределяемость, переключаемость, объем, 

устойчивость. Отвлекаемость внимания и рассеянность. Связь 

внимания с направленностью личности: установками, потребностями, 

интересами, идеалами. Воспитание и формирование профессионального 

внимания       

  2.3. Психология мышления и речи. Мышление и познание. 

Выделение проблемы мышления из области философии и логики в 

психологию. Отличие мышления от непосредственного чувственного 

познания.   

Теории мышления. Виды мышления и типы мышления. Развитие 

мышления. Мышление, язык и речь.  

Теории развития речи. Функции речи. Фазы мыслительного процесса. 

Основные операции мыслительной деятельности. Основные виды 

мышления. Индивидуальные свойства мышления. Виды речевой 

деятельности. Паралингвистические и экстралингвистические системы 

знаков. Этапы развертывания внутренней речи во внешнюю. Слово как 

основная единица языка, смысл слова. Невербальная коммуникация.  

3 Индивидуальные 

особенности и проявления 

личности 

3.1. Человек как субъект, индивид, личность, индивидуальность. 

Понятие личности в системе человекознания.  Философские 

направления: экзистенциализм, прагматизм, философия жизни. 

Эволюционный подход к пониманию человека в психологической 

науке. Интегративный подход в решении вопроса о роли врожденного и 

приобретенного в развитии человека. Субъективность как предмет 

психологии (В.И.Слободчиков и др.) Общее понятие субъективности 

человека.  

Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Индивид как биосоциальная целостность. 

Генотип и фенотип индивида. Высшие психические функции как 

фенотипические свойства индивида. Органические предпосылки 

становления и развития индивида.    Индивид и личность.  

Личность и индивидуальность. Личность  как социальный феномен. 

Социальные условия развития личности.  



 Психологические подходы к изучению структуры личности.  

Детерминистический подход к исследованию личности (А.Н.Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн). Деятельностная теория личности. Концепция 

динамической функциональной структуры личности (К.К. Планов). 

Четырехкомпонентная структура личности: направленность, 

способности, характер, самоконтроль.  

Психологические теории личности. Психодинамическая теория 

личности З.Фрейда. Структура личности: отношение между тремя 

подсистемами. Механизмы психологической защиты личности: 

отрицание, вытеснение, проекция, идентификация, рационализация, 

замещение и изоляция (отчуждение).  

Аналитическая теория личности К. Юнга.  Структура личности  К.Г. 

Юнга: сознание, индивидуальное бессознательное, коллективное 

бессознательное.  

Поведенческая теория личности: рефлекторное (Дж. Уотсон, 

Б.Скиннер) и социальное направление (А.Бандура, Д.Роттер). 

Внутренний и внешний локус контроля. 

Гуманистическая теория личности А. Маслоу (мотивационная теория 

личности). Понятие целостности личности. 

Факторные теории личности - Д. Айзенка, Р.Б. Кеттелла. 

3  3.2. Индивидные и индивидуальные различия человека: 

темперамент, характер, способности. Изучение индивидуально-

психологических различий в современной дифференциальной 

психологии. Общее понятие о темпераменте. Свойства темперамента. 

Устойчивость и постоянство темпераментов в процессе развития 

личности. Конституционные типологии темперамента  Э.Кречмера и 

У.Шелдона. Учение о темпераментах И.П.Павлова: типы нервных 

систем и свойства нервных процессов возбуждения и торможения 

(сила, уравновешенность, подвижность). Психологическая 

характеристика типов темперамента.  

Понятие о характере. Характер и направленность личности. Роль 

интереса в формировании характера. Проявление характера в системе  

отношений. Теории  акцентуаций характера (К.Леонгард, А.Е.Личко).  

Проблема способностей в психологии. Понятие о способностях. 

Методологические принципы исследования способностей. Способности 

как функциональные свойства индивида. 

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.  

  3.3. Эмоционально-волевая сфера личности.  

Проблема психических состояний. Определение психического 

состояния и их основные признаки. Развитие учения о психических 

состояниях. Возможные основания классификации  психических 

состояний. Систематизация и характеристика психических состояний.  

Определение эмоций и основные аспекты их изучения: явление, 

состояние, процесс. Эмоция как феномен. Эмоции как состояние: 

выражение эмоций и их физиологические  корреляты. Эмоция как 

процесс: возникновение и   закономерности протекания.  

Возможные основания классификации эмоций. Эмоциональные 

состояния. Аффекты, их психологическая характеристика, диагностика 

аффективных следов. Стресс. Эмоциональная  напряженность и 

продуктивность деятельности. Тревожность: ситуативный и 

индивидуальный (личностный) аспекты. Фрустрация и реакции на нее. 

Предметно-ситуативные эмоции.  

Эмоции и личность.  

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 3 Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 



№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема занятия Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1 1 Общая характеристика психологии как 
науки.  

информационная лекция с 
использованием ИКТ 

 

2 

1 1 Методологические основы психологии Семинар эвристическая беседа; 2 

2 1 Развитие психики и происхождение 

сознания 

информационная лекция с 

использованием ИКТ 

работа с таблицей) 

2 

2 1 Мозг и психика семинар-беседа; информационно-

коммуникативные технологии 

(презентация); 

2 

3 1 Психология деятельности информационная лекция с 

использованием ИКТ 

  

2 

3 1 Психологическая структура деятельности семинар-беседа; 

решение задач (ситуаций). 

2 

4 1 Структура познавательной сферы 

человека: психические процессы: 

информационная лекция с 

использованием ИКТ 

демонстрационный эксперимент  
 

2 

4 1 Ощущение и восприятие семинар-беседа  

схематизация информации; 

2 

5 2 Познавательная сфера человека. 

Психология памяти и внимания. 

проблемная лекция    с 

использованием ИКТ 

семинар-беседа  

схематизация информации 

 

2 

5 2 Психология памяти семинар-беседа;  
комплексные ситуационные задания 

2 

6 2 Психология мышления и речи проблемная лекция    с 

использованием ИКТ 
 

2 

6 2 Мышление как процесс познавательной 

деятельности   

семинар-беседа с 

решением задач (ситуаций), 

схематизацией информации 

2 

7 2 Человек как индивид, личность, 

индивидуальность 

проблемная лекция  (постановка 

проблемных вопросов) с 

использованием ИКТ 

 
 

2 

7 2 Общее понятие о личности человека семинар-дискуссия;   

решение психологических задач; 
анализ результатов 

психодиагностики 

 

2 

8 3 Индивидные и индивидуальные различия 
человека: темперамент, характер, 

способности 

проблемная лекция:   (постановка 
проблемных вопросов) с 

использованием ИКТ 

 

2 



 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

1.  Общие проблемы психологии. 

1.1 Общая характеристика психологии как 

науки. 

ответы на контрольные вопросы  

составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала:  

методы психологии. 

работа с конспектом лекции 

(обработка текста) 

2 

1.2 История становления психологии как 

науки. Отечественные и зарубежные 

психологические школы. 

ответы на контрольные вопросы  

составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала:  

основные концепции в 

зарубежной и отечественной 

психологи; 

7 

1.3 Развитие психики и происхождение 

сознания 

 

чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); 

Решение психологических задач. 

3 

1.4 Психология деятельности Конспекты первоисточников 3 

 Раздел 2. Человек как субъект познания 

2.1 Чувственный уровень человеческого 

познания. Сенсорно-перцептивные 

процессы: ощущение и восприятие 

Частное теоретическое 

сообщение. 

Конспекты первоисточников 

Ведение словаря 

3 

2.2 Психология памяти и внимания. Конспекты первоисточников 

Оформление результатов 

исследование на практическом 

занятии 

3 

2.3 Психология мышления и речи Частное теоретическое 

сообщение. 

Конспекты первоисточников 

Решение психологических задач 

3 

 Раздел 3. Интегративные характеристики личности 

3.1 Человек как индивид, личность, 

индивидуальность  

Ведение словаря: найти 

определение указанных понятий. 

Решение психологических задач 

на основе чтения литературы  

Чтение и конспектирование 

источников. 

5 

8 3 Темперамент и характер Семинар:  

Интерактивные технологии  

исследование на практическом 

занятии: анализ результатов 

психодиагностики 

 

2 

9 3 Эмоционально-волевая сфера 

личности. 

информационная лекция с 

использованием ИКТ 

 

2 

9 3 Эмоционально - чувственная и 

волевая сфера личности 

Семинар:  

решение психологических задач 

 

2 



Оформление результатов 

исследование на практическом 

занятии 

3.2 Индивидные и индивидуальные различия 

человека: темперамент, характер, 

способности 

Ведение словаря: найти 

определение указанных понятий. 

Решение психологических задач 

на основе чтения литературы по 

теме. 

Чтение и конспектирование 

источников. 

Оформление результатов 

исследование на практическом 

занятии 

4 

3.3 Эмоционально-волевая сфера личности. Решение психологических задач 

на основе чтения литературы по 

теме. 

Чтение и конспектирование 

источников. 

3 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

- коллоквиум,  

- тестирование  
- словарные диктанты,  

- устные опросы на семинарах;  
- собеседования по самостоятельной работе. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 

технология оценивания работы студентов 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Раздел 1 

1.Общая характеристика 

психологии как науки 

 0-5 0-5    0-10 

2. История становления психологии 

как науки. Отечественные и 

зарубежные психологические 

школы. 

 0-5   0-5  10 

3. Развитие психики и 

происхождение сознания 

  0-5    0-5 

4. Психология деятельности   0-5    0-5 

Всего  0-10 0-15  0-5  0-30 

Раздел  2 

4. Чувственный уровень 

человеческого познания. Сенсорно-

перцептивные процессы: ощущение 

и восприятие 

 0-5 0-5    0-10 

5. Психология памяти и внимания.   0-5   0-5 0-10 

6. Психология мышления и речи  0-5   0-5  0-10 



Всего  0-10 0-10  0-5 0-5 0-30 

Модуль 3        

7. Человек как индивид, личность, 

индивидуальность. 

  0-5   0-5 0-10 

9. Индивидные и индивидуальные 

различия человека: темперамент, 

характер, способности 

 0-5    0-5 0-10 

10. Эмоционально-волевая сфера 

личности.. 

 0-5 0-5    0-10 

    Итоговый контроль     0-10   

Всего  0-10 0-10  0-10 0-10 0-40 

Итого  0-30 0-35  0-20 0-15 0-100 

 
7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 6  

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 15 15 15 45 
Лекции 3 3 3 9 
Практические занятия 12 12 12 36 

Самостоятельная работа 12 10 15 35 
Итого за работу в семестре 27 25 30 80 
Обобщающий контроль  5 5 10 20 
Итого 32 30 40 100 

 
7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 7 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 Общая характеристика 
психологии как науки. 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

2 Развитие психики и 
происхождение сознания 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

3 Психология деятельности Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 1 

4 Структура познавательной 
сферы человека: 
психические процессы: 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

5 Психология памяти и 
внимания. 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

6 Психология мышления и 
речи 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2 

7 Человек как индивид, 
личность, индивидуальность 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 2, 3 

8 Индивидные и 
индивидуальные различия 
человека: темперамент, 
характер, способности 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 

9 Эмоционально-волевая 
сфера личности 

Посещение лекции 
Конспектирование лекции 

1 3 



 Всего:  9  

Работа на практических (семинарских) занятиях  

1 Методологические 
основы психологии 

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников 

0-4 1 

2 Мозг и психика Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников 

0-4 1 

3 Психологическая 
структура деятельности 

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников 
Практическое задание:  
анализ результатов 
психодиагностики 

0-4 1 

4 Ощущение и восприятие Частное теоретическое 
сообщение. 
схематизация информации 

0-4 1 

5 Психология памяти Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников 
схематизация информации 
Практическое задание:  
анализ результатов 
психодиагностики 

0-4 2 

6 Мышление как процесс 
познавательной 
деятельности   

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников Решение 
психологических задач  

0-4 2 

7 Общее понятие о 
личности человека 

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников Ведение 
словаря: найти определение 
указанных понятий. 
Практическое задание:  
анализ результатов 
психодиагностики 

0-4 2 

8 Темперамент и характер Чтение и конспектирование 
источников. 
Практическое задание:  
анализ результатов 
психодиагностики 

0-4 3 

9 Эмоционально - 
чувственная и волевая 
сфера личности. 

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты 
первоисточников 
схематизация информации 

0-4 3 

 Всего:  36  

 



7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 8 

№ 
Наименование  

раздела  

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максималь 

ное количе  

ство  

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Самостоятельная работа студентов 

1.1 Общая характеристика 
психологии как науки. 

ответы на контрольные 
вопросы  
составление таблиц для 
систематизации учебного 
материала:  
методы психологии. 
работа с конспектом лекции 
(обработка текста) 

3 1 

1.2 История становления 
психологии как науки. 
Отечественные и 
зарубежные 
психологические школы. 

чтение текста (учебника, 
первоисточника, 
дополнительной литературы) 
Конспекты первоисточников 
тестирование 

5 1 

1.3 Развитие психики и 
происхождение сознания 
 

чтение текста (учебника, 
первоисточника, 
дополнительной литературы); 
Решение психологических 
задач. 

3 1 

1.4 Психология деятельности Конспекты первоисточников 3 1 

2.1 Чувственный уровень 
человеческого познания. 
Сенсорно-перцептивные 
процессы: ощущение и 
восприятие 

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты первоисточников 
Ведение словаря 

3 2 

2.2 Психология памяти и 
внимания. 

Конспекты первоисточников 
Оформление результатов 
исследование на практическом 
занятии 

3 2 

2.3 Психология мышления и 
речи 

Частное теоретическое 
сообщение. 
Конспекты первоисточников 
Решение психологических 
задач 

4 2 

3.1 Человек как индивид, 
личность, 
индивидуальность  

Ведение словаря: найти 
определение указанных 
понятий. 
Решение психологических 
задач на основе чтения 
литературы  
Чтение и конспектирование 
источников. 
Оформление результатов 
исследование на практическом 
занятии 

4 3 

3.2 Индивидные и 
индивидуальные различия 
человека: темперамент, 
характер, способности 

Ведение словаря: найти 
определение указанных 
понятий. 
Решение психологических 

4 3 



задач на основе чтения 
литературы по теме. 
Чтение и конспектирование 
источников. 
Оформление результатов 
исследование на практическом 
занятии 

3.3 Эмоционально-волевая 
сфера личности. 

Решение психологических 
задач на основе чтения 
литературы по теме. 
Чтение и конспектирование 
источников. 

3 3 

 Всего:  35  

 
7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

- контрольный тест; 
- посещение лекций и практических (семинарских) занятий; 

- выступление на семинарском занятии; 
- выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров; 
- собеседование по темам самостоятельной работы. 

 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  
Таблица 9 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых 

баллов и академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

промежуточная 40 баллов 61 
балл 

61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 
7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 комплексное тестирование; 

 зачет. 

Примерные вопросы комплексного теста 

1. Психологические особенности трудовой деятельности и профессиональных 

возможностей человека изучает … 
а) юридическая психология  

б) социальная психология 
в) психология труда 
г) медицинская психология    

2. Познание, осуществляемое  людьми в повседневной жизненной практике,  называется 
познанием 

а) объективным; 
б) научным; 
в) философским; 

г) обыденным. 
3. Психология  в переводе  с древнегреческого означает 

а) наука о   жизни; 
б) наука о душе; 
в) наука о сознании; 

г) разум и душа. 
4. Классификация отраслей психологии основывается на принципе…  



а) развитие психики в деятельности  
б) объективности 
в) детерминизма 

г) повторяемости    
5. Отличительной чертой отечественной психологии является использование категории  

а) активности  
б) сознания 
в) бессознательного 

г) деятельности    
6. Направление в психологии, основанное на информационном подходе к изучению 

психики с использованием ЭВМ, называется … 
а) глубинной психологией 
б) функциональной психологией 

в) гуманистической психологией 
г) когнитивной психологией    

7. Отечественная психология в качестве предмета своего изучения определяет  
а) психику  
б) деятельность 

в) сознание 
г) человека 

8. Метод исследования, предусматривающий устное, прямое или косвенное получение 
сведений,  называется….. 

а) беседой  

б) экспериментом 
в) наблюдением       

г) тестированием 
9. Многократные исследования  одних  и тех  же лиц на протяжении  длительного 

времени характеризуют  метод 

а) лонгитюдный; 
б) поперечных срезов; 

в) эксперимент; 
г) контент-анализ   
10. Метод, характеризуемый как краткое стандартизированное исследование – это 

а) анализ 
б) эксперимент 

в) наблюдение 
г) тестирование 
11. Для естественнонаучного подхода к изучению психологии человека характерным 

является… 
а) экспериментальная проверка гипотез  

б) заинтересованное отношение исследователя к объекту 
в)  все ответы верны 
г) понимание невозможности получить единственно верное знание в объекте  

12. Эксперимент не бывает 
а) исследовательским   

б) лабораторным 
в) формирующим    
г) естественным  

13. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 
условий для установления социально-психологического фона называется: 

а) контент-анализом                 
б) беседой 



в) экспериментом      
г) анализом продуктов деятельности  
14.  К группам методов исследования, выделенных Б.Г. Ананьевым, не относятся методы 

а) интерпретационные 
б) практические 

в) эмпирические 
г) организационные 
15. Эксперимент был заимствован психологией из: 

а) естествознания   
б) теологии 

в) философии 
г) педагогики    
16. Первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию создал  

а) В.Вунд;  
б) И. Сеченов; 

в) У.Джемс;        
г) И. Павлов. 
17. Совокупность образов и ценных установок, норм и правил, определяющих основные 

направления научных  исследований в конкретном историческом периоде, называется   
а) теорией;                

б) гипотезой; 
в) парадигмой;                         
г) методом.      

 
1. Общая  способность организма к ощущению, реакция на факторы окружающей среды 

называется 
а) раздражимостью;                  
б) чувствительностью; 

в) активностью;                          
г) саморегуляцией. 

2. _________ -  высший уровень психического отражения действительности  
а) психика;                                     
б) интроспекция; 

в) сознание;                                    
г) мышление. 

3. Способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия  
внешней среды называется   

а) актуальностью;                          

б) раздражимостью; 
в) чувствительностью;                   

г) витальностью. 
4. Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия …  
а) элементарной сенсорной психики 

б) перцептивной психики 
в) интеллекта 

г) опосредованной психики 
5. Двумя основными стимулами возникновения сознания психологи считают: 
а) развитие мышления и развитие памяти 

б) разделение труда и развитие речи 
в) развитие мышления и разделение труда 

г) развитие восприятия и развитие мышления  



6. Цепь реакций на отдельные, последовательно действующие раздражители, называется 
поведением… 

а) последовательным                        

б) цепным 
в) инстинктивным                             

г) обусловленным 
7. Рефлекс, при котором раздражитель, прежде не вызывавший соответствующей  

реакции, становиться сигнальным раздражителем - это 

а) условный рефлекс;                 
б) рефлексия; 

в) рефлекс;                                   
г) рефлекторное кольцо 
8. Первое исследование на пути экспериментального объективного изучения поведения 

животных было предпринято…. 
а) Э. Торндайком                    

б) Ч. Дарвиным 
в) В. Кёлером                          
г) И.П. Павловым 

9. Совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознаёт себя в 
качестве субъекта деятельности, называется … 

а) самосознанием                      
б) представлением 
в) самоощущением                    

г) самопрезентацией 
10. Процесс возникновения и исторического развития психики и поведения животных, 

эволюции форм сознания называется … 
а) зоопсихологией; 
б) этнопсихологией; 

в) онтогенезом; 
г) филогенезом. 

11. Филогенезом называется 
а) процесс биологической эволюции видов 
б) период, характеризующийся наиболее благоприятными условиями для развития 

определённых свойств и видов поведения 
в) процесс индивидуального развития человека 

г) качественно своеобразный период развития, заключающийся в коренной перестройке 
сложившихся структур 

. Фрейдизм 

а) рассматривает    психологию как науку поведения;  
б) рассматривает проблему развития интеллекта; 

в) дает представление о человеческом организме как системе; 
г) рассматривает вопрос о сексуальной жизни человека. 
2. Генетическая психология Жана  Пиаже                       

а) рассматривает проблему целого и   части; 
б) ставит   вопрос  о сексуальной  жизни человека; 

в) рассматривает как науку    о поведении; 
г) изучает  структуру человеческого  интеллекта. 
3. Гуманистическая психология сконцентрирована на 

а) изучении социальной сферы в психологии личности; 
б) исследовании терапевтических приемов оптимизации жизни человека; 

в) изучении здоровых и творческих людей; 
г) исследовании познавательных    процессов. 



 4. В основу научения бихевиористы положили  
а) условные стимулы;  
б) безусловные реакции; 

в) условные реакции; 
г) безусловные стимулы. 

5. Главным элементом   поведения  для  бихевиористов являются                                
а) врожденная      установка; 
б) ошибка стимула; 

в) реакция; 
г) связь стимула    и   реакции. 

6.  Бессознательное включает в себя 
а) самую глубокую и значимую область человеческого разума, представляющую собой 

хранилище примитивных инстинктов побуждений, а также эмоции и воспоминания, 

которые были вытеснены из-за угрозы сознанию; 
б) измененное состояние сознания в момент гипнотического воздействия; 

в) форму обобщения инстинктивных явлений; 
г) мысли и чувства, которые индивидуум не осознает в любой данный момент, но 

которые могут быть осознанными с небольшими затруднениями или совсем без труда. 

7. Органы, специально предназначенные для  восприятия ,переработки и хранения 
информации, называются 

а) эффекторами; 
б) нервно-мышечными окончаниями; 
в) органами чувств; 

г) рецепторами. 
8. Понятие «потребность в корнях» означает 

а) экзистенциальную человеческую потребность быть неотъемлемой частью социального 
мира, ощущать свою принадлежность к нему; 

б) базисную человеческую потребность в победе над пассивностью животной природы, 

чтобы стать активным и творческим созидателем своей жизни; 
в) потребность индивидуума в стабильной и значимой системе убеждений, позволяющих 

объяснять сложность социального и физического мира; 
г) базисную человеческую потребность заботиться о других и принимать в них участи. 
9. Суть понятия «самость» раскрывается через 

а) персонификацию жизненной мудрости и зрелости; 
б) бессознательную противоположность того, что индивидуум настойчиво утверждает в 

сознании; 
в) социальную роль человека, проистекающую из общественных ожиданий и обучения в 

раннем детстве; 

г) воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности. 
10. Термин «сублимация» означает 

а) форму замещения, при которой импульсы ид направляются на социально приемлемую 
активность; 

б) стремление осознавать свои инстинктивные побуждения; 

в) освоенную индивидуумом систему социальных норм и стандартов поведения, 
полученную от родителей посредством поощрения и наказания. 

11. Понятие «персона» включает в себя 
а) бессознательную противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в 

сознании; 

б) воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности; 
в) социальную роль человека, проистекающую из общественных ожиданий и обучения в 

раннем детстве; 
г) персонификацию жизненной мудрости и зрелости. 



12. Самоактуализацией называется 
а) процесс развития, в котором индивидуум берет на себя ответственность за 

максимально полную реализацию своего потенциала; 

б) процесс, в котором проявляются наиболее существенные свойства личности; 
в) процесс, включающий в себя здоровое развитие способностей людей, позволяющих им 

стать тем, кем они могут стать, а значит жить осмысленно и совершенно; 
г) высший аспект жизни, достигаемый наиболее активными людьми. 
13. Исследования представители психологии гештальт проводили в области  

а) ощущений;  
б) восприятия и мышления; 

в) памяти; 
г) эмоций. 
14. Подкрепление и оперантное обуславливание  формирует характер и 

наклонности личности, считают… 
а)  когнитивисты 

б)  экзистенциалисты 
в)  бихевиористы 
г)  позитивисты 

15.  К психодинамическим относятся теории личности, объясняющие поведение 
человека, исходя из его… 

а)  внутренних характеристик 
б)  социальной ситуации 
в)  взаимодействия с людьми 

г)  уровня развития 
16. Субъектом в психологии называется 

а) человек как обладатель социальных качеств; 
б) человек как единое природное существо, представитель вида Homo sapiens; 
в) индивид или группа как источник познания и преобразования действительности, 

носитель активности; 
г) испытуемый, принимающий участие в психологическом эксперименте. 

17. Термин «личность» в психологии определяется как 
а) человек, достигший высокого уровня психической зрелости; 
б) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью; 

в) сильный, волевой человек, достигший общественного признания 
г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности в 

общении и характеризующее меру представленное общественных отношений в 
индивиде; 

18. Из перечисленного: 1) индивидуальность личности, 2) представленность 

личности в системе межличностных отношений, 3) анатомо-физиологические 

особенности, 4) запечатление личности в других людях, ее «вклад» в них, в 

структуру личности входят: 

а) 2,4; 
б) 1,2,4; 

в) 3,4; 
г) 1,3. 

19. Уровнем притязаний называют 

а) желаемый уровень самооценки (образа «Я»), проявляющийся в степени трудности 
цели, которую индивид ставит перед собой; 

б) степень эмоциональной напряженности перед той или иной деятельностью; 

в) оценку индивидом своих возможностей в напряженной ситуации; 
г) степень трудности цели, которую перед собой ставит субъект. 

20. Когнитивный компонент образа «Я» - это 



а) самоуважение, самокритичность, себялюбие и т.д.; 
б) оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей; 

в) то, каким человек должен был бы стать, чтобы соответствовать своим собственным 
внутренним критериям успешности; 

г) представление о своих способностях, внешности, социальной значимости и т.д.; 
21. Понятие «интерес» в психологии означает  
а) процесс ознакомления с новой ситуацией; 

б) произвольный процесс, имеющий своей целью определенную степень 
ознакомления с объектом; 

в) непроизвольный процесс, имеющий своей целью определенную степень 
ознакомления с объектом; 

г) мотив, способствующий ориентации в какой-либо области, ознакомлению с новыми 

факторами, более полному и глубокому отражению действительности. 
22.  Понятие «убеждения» в психологии определяется как  

1) система мировоззрения личности, большая часть которой действует как 
бессознательные тенденции, акты, 

2) установки и т.д. — устойчивые, хорошо аргументированные позиции личности  

3) система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими 
взглядами, принципами, 

4) мировоззрением система идеалов, взглядов, позиций личности  
23. Психологической защитой называется 
а) степень эмоциональной напряженности перед той или иной деятельностью; 

б) специфически ориентированное поведение, направленное на устранение того, что 
угрожает физической или психической целостности организма; 

в) психическое состояние, возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, 
препятствующей достижению целей; 

г) специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на 

устранение или сведение к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием 
конфликта.  

24 Идеальным «Я» обозначается 
а) стремление быть понятным, завоевать симпатии, уважение окружающих значимых 

людей или же желание остаться незамеченным, скрыть свои недостатки, уклониться 

от оценки и критики; 
б) то, каким человек желал бы стать, если бы это оказалось для него возможным; 

в) желание человека строить свое поведение в верхних пределах своих возможностей; 
г) то, каким человек должен был бы стать, чтобы соответствовать своим собственным 

внутренним критериям  успешности.  

25. Термин «отрицание» означает   
а) вид психологической защиты, при котором информация, тревожащая человека, не 

воспринимается; 
б) бессознательный перенос на себя чувств и качеств, присущих другому человеку и 

недоступных, но желательных для себя; 

в) вид психологической защиты, при котором происходит обособление внутри сознания 
травмирующих человека факторов; 

г) активное выключение из сознания неприятной информации или неприятного мотива. 
26. Креативностью обозначают 
а) врожденные, физиологические особенности человека, которые служат основой 

развития способностей; 
б) общую способность к творчеству; 

в) специальную способность к творчеству; 
г) патологическую склонность вести себя необычно, не так как все.    



27. Понятие «отчуждение» означает 
а) вид психологической защиты, при котором происходит обособление внутри сознания 

травмирующих человека факторов; 

б) бессознательный перенос на другое лицо, приписывание ему собственных чувств, 
желаний, переживаний, мыслей и т.д., в которых человек не может себе сознаться, 

понимая их социальную неприемлемость; 
в) активное выключение из сознания неприятной информации или неприятного мотива; 
г) вид психологической защиты, в котором действия, направленные на недоступный 

объект, переносятся на действие с доступным объектом. 
28. Желаемый уровень самооценки личности, проявляющийся в степени трудности цели, 

называется….  
а)    уровнем предпочтений 
б)    степенью адекватности 

в)    завышенной самооценкой 
г)    уровнем притязаний 

29.     Согласно основному закону психологии личность и психика развиваются в  
а) общении 
б) онтогенезе 

в) филогенезе 
г) деятельности 

30.   Категория в психологии, выражающая сущность внутреннего мира человека, 
называется… 

а) субъективностью 

б) личностью 
в) индивидуальностью 

г) индивидом 
 

Вопросы к экзамену  

 

1. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития и критерии их 

выделения. 
2. Предмет, объект и задачи общей психологии. 
3. Методология психологии.  

4. Наблюдение – как метод  психологии. 
5. Метод психологии: эксперимент 

6. Отрасли психологии. 
7. Проблема человека в психологии: системная организация психики человека и её 

изучение в психологии: функции, психические процессы, состояния и свойства; 

сознание и бессознательное.  
8. Развитие психики в филогенезе (А.Н.Леонтьев): стадии психического развития 

животных. 
9. Психика как предмет системного исследования: связь психики с деятельностью мозга 

(И.М.Сеченов, И.П.Павлов, А.Р.Лурия).   

10. Социальные детерминанты психического развития. Характеристика сознания.  
11. Человек как субъект деятельности и общения. 

12. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. 
13. Общение: психологическое понятие, функции, виды. 
14. Познавательная сфера человека: чувственный уровень познания (ощущение, 

восприятие, внимание). 
15. Понятие и характеристика ощущений. Свойства ощущений. 

16. Психофизиологические теории ощущений. Принцип модальности и локализации 
ощущений. 



17. Виды ощущений. Особенности зрительных, слуховых, кинестезических ощущений. 
18. Понятие абсолютного порога чувствительности. Адаптации и сенсибилизация органов 

чувств. 

19. Эмоционально-волевая сфера человека. 
20. Физиологические механизмы восприятия. 

21. Теории восприятия.  
22. Закономерности процесса восприятия. 
23. Классификация восприятия. 

24. Характеристика  основных процессов памяти. 
25. Характеристика  видов памяти по признаку психической активности, на основе 

произвольности и продолжительности. 
26. Теории памяти, приемы и средства улучшения памяти человека. 
27. Познавательная сфера человека: рациональный уровень познания (мышление и его 

связь с речью, воображение). 
28. Понятие о мышлении. 

29. Виды мышления и их особенности. 
30. Формы мышления и их характеристика. 
31. Структура мыслительной деятельности.  

32. Речь – как интегративное психическое образование. Мышление и речь 
33. Речь как средство общения. Механизмы речи. 

34. Классификация видов речи.  
35. Мышление и воображение. Виды воображения 
36. Внимание (понятие и его свойства) 

37. Физиологические основы внимания 
38. Виды и функции внимания. 

39. Общее понятие о личности в психологии 
40. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».  
41. Основные психологические школы (структурализм, функционализм, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, фрейдизм). 
42. Основные психологические теории личности: психоаналитические теории личности 

(З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 
43. Основные психологические теории личности: деятельностная теория личности 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский) 

44. Основные психологические теории личности: гуманистические теории (А.Маслоу, 
К.Роджерс) 

45. Представление о мотивации и основных проблемах ее психологического изучения.  
46. Потребности и их эволюция. Физиология и психология потребностей.  
47. Виды мотивов и основные критерии их классификации. 

48. Определение эмоций. Функции эмоций. Классификации эмоций.  
49. Эмоции  и чувства. Классификация чувств. 

50. Воля: характеристика, теории воли 
51. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств.  
52. Типология темпераментов. Психологическая характеристика типов темпераментов.  

53. Общее представление о строении характера. 
54. Акцентуированная черта как основа классификации характеров. 

55. Соотношение темперамента и характера.  
56. Общая характеристика способностей человека. Общие и специальные 

способности. Талант. Одаренность.  

57. Задатки и структура способностей.  

 
 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 



освоения образовательной программы: 

 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования  
научного мировоззрения 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.5 Экономика образования 

             Б1.Б.15 История педагогической мысли и образования 

             Б1.Б.18 Общая психология 

 

7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 10. Карта критериев оценивания компетенций  
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

             Б1.Б.6 Информационные технологии 

             Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 

             Б1.Б.18 Общая психология 

             Б1.Б.20 Педагогическая психология 

             Б2.П.3 Педагогическая практика 

             Б2.П.4 Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 
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Знает: 

Основные положения общей 

психологии, основанные на  

философских взглядах, имеет 

представление о месте общей 

психологии в системе 

социогуманитарных наук. 

Умеет: использовать 

основополагающие подходы 

общей психологии.  

Владеет: 

приемами анализа содержания 

общей психологии.  

Знает: основные понятия 

психологической науки, основные 

теоретические подходы к 

пониманию индивидуально-

личностных особенностей человека 

проявляющихся в межличностном 

взаимодействии. 

 Умеет: дифференцировать 

теоретические подходы к  развитию 

личности, к анализу психики и 

деятельности. 

Владеет: приемами анализа 

особенностей личности, основами 

научного мировоззрения в области 

психологии. 

 

Знает: теоретические 

подходы, методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и 

развития психики, 

закономерности поведения и 

деятельности людей, 

специфику человека как 

субъекта деятельности. 

Умеет: применять 

психологические знания на 

практике, в том числе в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками 

рефлексии собственных 

индивидуально-

психологических 

особенностей, психических 

процессов, состояний; 

основами научного 

мировоззрения в области 

психологии. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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Знает: 

основы методологии общей 

психологии. 

Умеет:  

использовать 

основополагающие подходы 

к анализу современных 

технологий и методов 

диагностики в психологии. 

Владеет: 

навыками анализа 

современных методик и 

технологий, представлением 

об особенностях  

диагностики личности. 

Знает: 

основное содержание и сущность 

педагогических инноваций, 

специфику диагностики личности. 

 Умеет: 

дифференцировать современные 

образовательные технологии и 

методы диагностирования 

достижений обучающихся, 
применять основные 

теоретические знания на практике. 

Владеет: основными способами 

применения современных методов 

методик. 

Знает: 

феноменологию современного 

исследования, современные 

методы диагностирования, их 

связь с технологиями 

обучения и развития личности. 

Умеет: 

использовать теоретические и 

практические знания для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет: 

способами применения 

современных методов и 

методик, методами 

диагностики личностных 

достижений. 

л
е
к
ц

и
и

, 
с
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
),

 

с
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
 р

а
б

о
т
а
 

Т
е
с
т
ы

, 
с
о

б
е
с
е
д

о
в
а
н

и
е
, 

за
щ

и
т
а
 
п

р
а
к
т
и

ч
е
с
к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Гальперин П.Я. Лекции по психологии: Уч. пос. для студ. вузов.- 2-е изд.- М.: 

Университет, 2005.  
2. Маклаков А.Г. Общая психология: Учеб. для вузов.- СПб.: Питер, 2007. 
3. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Том. 1: Введение. Книга 2: Учеб. для вузов.- 

М.: Когито-Центр, 2013.- 728с.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145009&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145009&sr=1


 
б) дополнительная литература: 

1. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента к 

характеру и типология личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 256 
с. 

2. Бобкова М.Г. Основы общей психологии : учеб.-метод. комплекс / М. Г. Бобкова. - 
Тобольск : ТГСПА, 2009. - 208 с. - (Дистанционное образование)  

3. Бреслав Г.М. Психология эмоций. – М.: Смысл. Изд. центр «Академия», 2004. – 

544 с. 
4. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии: Учеб. пособ. для студ. вузов.- М.: 

Академия, 2005. 
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. - М.: ЧеРо, 2001 
6. Глуханюк Н.С., Печеркина А.А., Семенова С.Л. Общая психология: учеб. пособие 

для студ. Высш. учеб. заведений / Н.С. Глуханюк, А.А.  Печеркина, С.Л. Семенова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2009. –  288 с. 

7. Гусев А.Н., Уточкин И.С. Психологические измерения: Теория. Методы: учебное 
пособие. - М.:Аспект Пресс,2011. – 320 с. - ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». – режим доступа  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104417&sr=1 – заглавие с экрана. 
8. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М, 2002. – 376 с. 

9. История психологии: Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 3-е изд. – 
Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 480 с. 

10. Куприна О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс. – 

М .: Евразийский открытый институт, 2011. – 255 с. – ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». – режим доступа  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648&sr=1 – заглавие с экрана. 
11. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Аитер, 2001. – 592 с. 
12. Общая психология. В 7т. / под ред. Б.С. Братуся: Т.1: Соколова Е.Е. Введение в 

психологию.- М.: Академия, 2005.  
13. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т. 1, Книга 3. Введение: Учеб. для вузов.- 

М.: Когито-Центр, 2013.- 688с.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145011&sr=1 

 

14. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Российский 
государственный гуманитарный университет, - 1994. – 448 с. 

15. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 
 
в) периодические издания: 

 Журнал «Методология и история психологии»  

 Журнал «Вопросы психологии»  

 Психологический журнал  

 Вестник МГУ (Психология)   

 
г) мультимедийные средства: 

  

 Медиатека по общей психологии;  

 Электронный учебник по социальной психологии (кафедра); 
д) Интернет-ресурсы: 

 http://psi.webzone.ru (сайт InterNet–версии изданного на CD–дисках 
психологического справочника”Психология – идея, ученые, труды“ и ”Психология 

2000“ в серии «Мультимедийная энциклопедия знаний» Центрального 
регионального отделения РАО. Психологический словарь содержит более 2500 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104417&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=396
http://psi.webzone.ru/


статей из области психологии.Авторы текстов психологического справочника – 
сотрудники Психологического института им. Л.Г. Щукиной – зам. директора, 
проректор Московского государственного психолого–педагогического института 

РАО Мульдаров Валентин Карумович и старший научный сотрудник Кондаков 
Игорь Михайлович.) 

 http://www.voppsy.ru(официальный сайт журнала«Вопросы психологии». 
Теоретические, экспериментальные, научно-практические материалы по 

психологии.) 

 http://www.ipras.ru (официальный сайт Института психологии 
РАН.Фундаментальные (и прикладные) исследования по основным направлениям 

психологии). 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 компьютер; принтер; ксерокс; сканер (оборудование кафедры предназначено для 

подготовки учебно-методических материалов для учебных занятий, текущей и 
промежуточной аттестации); 

 аудиоаппаратура (проигрыватель, магнитофон); видеоаппаратура (видеокамера); 

мультимедиааппаратура (оборудованная мультимедийным оборудованием аудитория 
предназначена для проведения учебных занятий, конференций, круглых столов, мастер-

классов, воспитательных мероприятий, учебной практики и др.); 

 стандартизированные психодиагностические методики  (комплект 

исследовательских методик предназначен для проведения научно-исследовательской 
работы студентов на практических занятиях. 

 
10. Паспорт рабочей программы дисциплины 
Разработчик(и) : Ковязина И.В., к. п. н., доцент  

 
 
                                ФИО, ученая степень, должность  

 
Программа одобрена на заседании кафедры___________________ 

 от «___» ____________ _г., протокол № __. 
 
Согласовано: 

Зав. кафедрой  _____________ 
                        

                         «___» ________________г. 
 
Согласовано: 

Специалист по УМР  _________________ 
                                     

                          «___» ________________г. 
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