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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Общая психология и педагогика (психология)» – 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 структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая психология и педагогика (Психология)»  реализуется в рамках 

базовой части Б1.Б.19 программы бакалавриата направления 46.03.01 профиля подготовки 

«Историко-культурный туризм». 

Для освоения дисциплины «Общая психология и педагогика (Психология)»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых 

позиций следующих дисциплин: 

 «Философия»: Основные философские течения и школы. Понятие субъект-

субъектного взаимодействия.  Социальная философия и философия культуры. Понятия 

человек, личность и свобода личности. Этика и нравственные ценности. 

«Этнология и социальная антропология»: Знание особенностей культуры 

различных этносов.  Психологические подходы в этнологии и социальной антропологии. 

Культура и социум. Смысл социальных практик: обряд, обычай, ритуал в культуре. 

«Конфликтология»: Понятие межличностного и группового конфликта. Знание 

функций конфликта и технологий выхода из него, основных стратегий поведения его 

участников. 

«История мировой культуры»: Знание основных особенностей архаичной и 

современной культуры, их функций для формирования личности человека. 

Освоение дисциплины «Общая психология и педагогика (Психология)» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин бакалавриата.   

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. Педагогическая практика    + +  + + 

 2. Преддипломная практика      +  

 



 

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); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

 

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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

- - 

 

3. Тематический план 



 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
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ц
и

и
 *

 

С
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и
н

а
р
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и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
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Л
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т
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н

я
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*
 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
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р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Введение в 

психологию 

1 2 2 - 4 8 2 0-20 

1.2 Познавательные 

процессы 

3 1 1 - 2 4 1 0-10 

1.3 Мотивация. 

Эмоции. воля 

3 1 1 - 2 4 1 0-10 

 Всего  4 4 - 8 16 4 0-40 

Модуль 2 

2.1 Индивидуальные 

особенности 

личности 

5 1 1 - 2 4 1 0-12 

2.2 Личность 5 1 1 - 2 4 1 0-12 

 Всего  2 2 - 4 8 2 0-24 

Модуль 3 

3.1 Деятельность 7 2 2 - 4 8 2 0-20 

3.2 Общение 9 1 1 - 2 4 1 0-16 

 Всего  3 3 - 6 12 3 0-36 

 Итого (часов, 

баллов): 

 9 9 - 18 36 9 0-100 

 Курсовая работа учебной программой не предусмотрена 

 Из них в интеракт. 

форме 

 2 7 - - 9 9  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа
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технологи
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м
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Модуль 1 

1.1 0-7 - 0-6 - - - 0-7 - - - - - 0-20 

1.2 - - 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-5 0-10 

1.3 - - - - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-10 

Всего 0-7 - 0-9 - 0-5 - 0-

12 

- - 0-2 - 0-5 0-40 

Модуль 2 

2.1 - - 0-5 - - - - - - - - 0-7 0-12 

2.2 - 0-5 - - 0-5 - - 0-2 - - - - 0-12 

Всего - 0-5 0-5 - 0-5 - - 0-2 - - - 0-7 0-24 

Модуль 3 

3.1 - - 0-7 - 0-7 - 0-6 - - - - - 0-20 

3.2 - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-6 0-16 

Всего - 0-5 0-12 - 0-7 - 0-6 - - - - - 0-36 

Итого 0-7 0-

10 

0-26 - 0-17 - 0-

18 

0-2 - 0-2 - 0-

18 

0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

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

«Мотивация, эмоции, воля») 

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. 

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. 

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. 

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, мотивация, потребности, эмоции, воля.  

 

Модуль 2. (темы:  «Индивидуальные особенности личности», «Личность») 

Знаниевый компонент: 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. 



 

Практический компонент. 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. 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. 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. Общение, интеракция, социальная перцепция, коммуникация, 

формальное общение, неформальное общение, деформации общения, малая группа, 

руководство, лидерство, социально-психологический статус, межличностный конфликт, 

групповая сплоченность. 

 

6. Планы 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. 

4. Психологические школы. 

 

Практическое занятие 2. Обсуждение темы «Познавательные процессы». 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика познавательных процессов. 

2. Ощущение и восприятие: определение, виды, свойства, эффекты. 

3. Определение памяти,  процессы памяти, виды и типы памяти. 

4. Мышление, его сущность, типы и виды.  

5. Воображение и творчество. 

 

Практическое занятие 3. Обсуждение темы «Мотивация. Эмоции. Воля».  

Вопросы для обсуждения 

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

2. Основные классификации побудительных причин поведения. 

3. Понятие об эмоциях, аффектах, чувствах, настроении. 

4. Значение эмоциональных явлений в жизнедеятельности человека. 

 

Практическое занятие 4. 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. 

 

 Практическое занятие 5. Обсуждение темы «Личность». 

Вопросы для обсуждения 

1. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

2. Закономерности развития личности. 

3. Самосознание личности: структура, функции. 

 

Практическое занятие 6. Обсуждение темы «Деятельность». 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие деятельности, основные отличия деятельности и активности. 

2. Структура деятельности. 

3. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 

4. Основные виды деятельности (игра, учение, труд). 



 

 

Практическое занятие 7. Обсуждение темы «Общение» 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие об общении. 

2. Структура процесса общения. 

3. Деформации процесса общения. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовые работы не предусмотрены планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение в 

психологию 

Реферат Подготовка 

интеллект-карт к 

коллоквиуму 

1 4 0-9 

1.2 Познавательные 

процессы 

Подготовка 

интеллект-карт к 

теме 

практического 

занятия 

Отчет по 

выполнению 

ситуационного 

задания 

3 2 0-7 

1.3 Мотивация. 

Эмоции. воля 

Реферат - 3 2 0-5 

 Всего    8 0-21 

Модуль 2      

2.1 Индивидуальные 

особенности 

личности 

Подготовка 

интеллект-карт к 

теме 

практического 

занятия 

Анализ 

литературных 

героев 

5 2 0-7 

2.2 Личность Эссе - 5 2 0-2 

 Всего    4 0-9 

Модуль 3      

3.1 Деятельность Реферат - 7 4 0-6 

3.2 Общение Отчет по 

самостоятельной 

работе 

Анализ по 

самонаблюдению 

9 2 0-6 

 Всего    6 0-12 

 Итого     18 0-42 

 

 

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 (выдержка из матрицы компетенций): 



 

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

             Б1.Б.1 Философия 

             Б1.Б.8 Археология 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика 

             Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

             Б1.Б.21 Физическая культура 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.18 Палеография 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий 

             Б2.У.1 Археологическая 17 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 

             Б2.П.1 Педагогическая 42 

 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика 

             Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" 

             Б1.В.ОД.25 Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 

 

ПК-11 
способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 
истории в общеобразовательных организациях 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории 

             Б2.П.1 Педагогическая 42 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

О
К

-6
 

Знает: 

основные 

правила 

социального 

взаимодейств

ия, 

моральные и 

правовые 

нормы 

общества, 

ценности 

толерантност

и и уважения 

к другой 

культуре. 

Знает: 

хорошо 

ориентируетс

я в правилах 

социального 

взаимодейств

ия, 

моральных и 

правовых 

нормах 

общества, 

ценностях 

толерантност

и и уважения 

к другой 

культуре. 

Знает: имеет 

глубокое 

представление 

о правилах 

социального 

взаимодействи

я, моральных и 

правовых 

нормах 

общества, 

ценностях 

толерантности 

и уважения к 

другой 

культуре. 

Имеет 

представление 

о источниках 

происхождени

я и механизмах 

действия этих 

правил в 

обществе, 

взаимосвязи 

правил с 

традициями. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

контрольные 

работы, 

самостоятельные 

работы, рефераты. 

Умеет: 

поддерживать 

социальные 

взаимодейств

ия в 

коллективе, 

проявлять 

уважение к 

представител

ям других 

культур. 

Умеет: 

поддерживать 

социальные 

взаимодейств

ия в 

коллективе, 

проявлять 

уважение к 

представител

ям других 

культур, 

брать на себя 

ответственнос

ть за 

построение 

доверительны

х отношений. 

Умеет: 

поддерживать 

социальные 

взаимодействи

я в коллективе, 

проявлять 

уважение к 

представителя

м других 

культур, брать 

на себя 

ответственност

ь за 

построение 

доверительных 

отношений; 

Строить 

социальные 

взаимодействи

я с людьми 

независимо от 

их взглядов и 

культуры; 

Инициировать 

кооперацию с 

коллегами в 

коллективе. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

самостоятельные 

работы. 



 

Владеет: 

общими 

навыками  

социального 

взаимодейств

ия в 

коллективе, 

построения 

эффективной 

открытой 

коммуникаци

и. 

 

Владеет: 

навыками и 

приемами 

социального 

взаимодейств

ия в 

коллективе, 

построения 

эффективной 

открытой 

коммуникаци

и. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

приемами 

социального 

взаимодействи

я в коллективе, 

построения 

эффективной 

открытой 

коммуникации, 

инструментами 

и техниками 

решения 

трудных 

ситуаций 

социального 

взаимодействи

я, в том числе 

и на 

межкультурно

м уровне. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

самостоятельные 

работы. 

О
П

К
-2

 

Знает: 

принципы и 

методы 

принятия 

решений в 

нестандартны

х ситуациях. 

Знает: 

принципы и 

методы 

принятия 

решений в 

нестандартны

х ситуациях, 

способы 

составления и 

корректировк

и плана 

исполнения 

решений 

Знает: 

принципы и 

методы 

принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях, 

способы 

составления и 

корректировки 

плана 

исполнения 

решений, 

основы 

стратегическог

о и 

тактического 

планирования, 

организационн

ую структуру 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

контрольные 

работы, 

самостоятельные 

работы, рефераты. 



 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и и 

межличностн

ом общении 

при 

выработке  

организацион

но-

управленческ

их решений в 

нестандартны

х ситуациях. 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и и 

межличностн

ом общении 

при 

выработке  

организацион

но-

управленческ

их решений в 

нестандартны

х ситуациях, 

налаживать 

взаимодейств

ие между 

различными 

организацион

ными 

структурами, 

сопровождать 

управленческ

ие решения 

как на 

вертикальном

, так и на 

горизонтальн

ом уровне. 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

профессиональ

ной 

коммуникации 

и 

межличностно

м общении при 

выработке  

организационн

о-

управленчески

х решений в 

нестандартных 

ситуациях, 

налаживать 

взаимодействи

е между 

различными 

организационн

ыми 

структурами, 

сопровождать 

управленчески

е решения как 

на 

вертикальном, 

так и на 

горизонтально

м уровне, 

находить 

подход к 

исполнителям 

организационн

о-

управленчески

х решений, 

исходя из их 

индивидуальн

ых 

психологическ

их 

особенностей. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

самостоятельные 

работы, анализ 

литературных 

героев. 

Владеет: 

методикой 

принятия 

решений в 

нестандартны

х ситуациях. 

  Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

самостоятельные 

работы, анализ 

литературных 

героев. 



 

П
К

-1
1
 

Знает: 

нормативную 

базу,  

Регулирующу

ю 

деятельность  

образователь

ных 

учреждений; 

методику  

преподавания 

курса 

истории в  

общеобразова

тельных 

организациях

 

Знает: 

нормативную 

базу,  

Регулирующу

ю 

деятельность  

образователь

ных 

учреждений; 

методику  

преподавания 

курса 

истории в  

общеобразова

тельных 

организациях, 

особенности 

возрастного 

развития 

учащихся и 

инструменты 

создания 

педагогическ

ого контакта. 

Знает: 

нормативную 

базу,  

Регулирующу

ю деятельность  

образовательн

ых 

учреждений; 

методику  

преподавания 

курса истории 

в  

общеобразоват

ельных 

организациях, 

особенности 

возрастного 

развития 

учащихся и 

инструменты 

создания 

педагогическог

о контакта, 

психологическ

ие механизмы 

работы 

педагогически

х 

инструментов. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

контрольные 

работы, 

самостоятельные 

работы, рефераты. 



 

Умеет: 

применять 

основы  

педагогическ

ой 

деятельности 

в 

преподавании 

курса 

истории в  

общеобразова

тельных 

организациях. 

 

Умеет: 

применять 

основы  

педагогическ

ой 

деятельности 

в 

преподавании 

курса 

истории в  

общеобразова

тельных 

организациях, 

находить 

оптимальные 

учебно-

методические 

и 

педагогическ

ие решения в 

зависимости 

от ситуации. 

Умеет: 

применять 

основы  

педагогическо

й деятельности 

в 

преподавании 

курса истории 

в  

общеобразоват

ельных 

организациях, 

находить 

оптимальные 

учебно-

методические 

и 

педагогические 

решения в 

зависимости от 

ситуации, 

находить 

индивидуальн

ый подход к 

каждому 

учащемуся, в 

соответствии с 

его 

индивидуально

-

психологическ

ими 

особенностями

. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

самостоятельные 

работы, анализ 

литературных 

героев, эссе. 



 

Владеет: 

методикой 

преподавания  

курса 

истории в 

общеобразова

тельных  

организациях. 

Владеет: 

методикой 

преподавания  

курса 

истории в 

общеобразова

тельных  

организациях, 

психологичес

ких и 

педагогическ

им 

инструментар

ием для 

лучшего 

взаимодейств

ия в рамках 

«учитель-

ученики». 

Владеет: 

методикой 

преподавания  

курса истории 

в 

общеобразоват

ельных  

организациях, 

психологическ

их и 

педагогически

м 

инструментари

ем для 

лучшего 

взаимодействи

я в рамках 

«учитель-

ученики», 

навыками 

эффективной 

коммуникации 

с аудиторией 

учащихся, 

привлечения и 

удержания 

внимания. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельные 

занятия 

Коллоквиумы, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

самостоятельные 

работы, анализ 

литературных 

героев, эссе. 

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. 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине: 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Темы для рефератов: 

1. История становления психологической науки.  

2. Структура современной психологии.  

3. Речь и ее влияние на формирование познавательных процессов.  

4. Сознание и речь.  

5. Понятие и виды бессознательного. Соотношение между сознанием и  

    бессознательным.  

6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека.  

7. Виды и развитие человеческой деятельности.  

8. Связь восприятия с движениями.  

9. Восприятие и умозаключение (мышление).  

10. Психологические теории внимания.  

11. Ассоциативная теория памяти.  

12. Психоаналитическая теория памяти.  

13. Факторы, влияющие на развитие памяти.  

14. Практические выводы-рекомендации по улучшению памяти.  

15. Теории памяти в психологии.  

16. Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с явлением  

      функциональной асимметрии мозга.  

17. Воображение и творчество.  

18. Сновидения, галлюцинации и грезы.  

19. Развитие воображения.  

20. Тесты интеллекта и коэффициент интеллекта.  

21. Концепция развития детского интеллекта по Ж. Пиаже.  

22. Теория планомерного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.  

23. Классификация и содержание новейших теорий личности.  

24. Определения личности в различных науках: сопоставительный анализ.  

25. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия этих явлений.  

26. Генотип, свойства нервной системы и способности человека.  

27. Исследование типов темпераментов и их психологическая характеристика.  

28. Характер и темперамент.  

29. Акцентуированные характеры подростков по А.Е. Личко.  

30. Типология социальных характеров по Э. Фромму.  

31. Характер и личность: общее и различное в этих понятиях.  

32. Основные направления развития воли.  

33. Становление волевых качеств личности.  

34. Психологические теории эмоций. Сравнительный анализ их.  

35. Проявление эмоций в творчестве.  

36. Любовь как нравственное чувство.  

37. Функции и виды эмоций у человека. 

 

Темы для написания эссе: 

 Как вы считаете, нужны ли знания об особенностях темперамента в повседневной 

жизни? Когда особенно важно их учитывать? 

 Почему у каждого человека свой сугубо индивидуальный набор черт характера и что 

влияет на его формирование? 

 Какие способы Вы можете предложить, чтобы сформировать желательные черты 

характера и избавиться от нежелательных? 



 

 Проанализируйте свои черты характера, которые: а) вам помогают в жизни, б) 

мешают в жизни. Для уточнения позитивного отношения к своим чертам характера 

закончите фразу: «Черта характера, которой я горжусь, — это____________». 

 

Задания для самостоятельных работ: 

Вариант 1: 

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. 

Вариант 2: 

1. Самостоятельно подберите примеры различных свойств ощущений и восприятия 

(подвижность порогов ощущений, константность, избирательность, осмысленность 

восприятия и др.). 

2. Проведите самостоятельное исследование иллюзий восприятия. 

Вариант 3: 

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. 

Вариант 4: 

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? 

Вариант 5: 

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. 

Вариант 6: 

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. 

Вариант 7: 

1. Самостоятельно разработайте мини-опросник, по которому можно было бы 

определить особенности темперамента человека. 

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. 

Вариант 8: 

1. С помощью одного из известных тестов интеллекта проведите психодиагностическое 

самоисследование и проанализируйте особенности структуры своего интеллекта. 



 

2. Предложите программу развития творческих способностей. 

Вариант 9: 

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. 

Вариант 10: 

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. 

Вариант 11: 

1. Проанализируйте собственные приемы невербальной коммуникации. В каком 

соотношении они находятся с вербальным планом общения? 

2. Проанализируйте продуктивность стиля Вашего делового общения. Какие вы могли 

бы порекомендовать  способы его оптимизации? 

3. Проведите самостоятельное наблюдение за психологическими характеристиками 

Вашей контактной группы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

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. 

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. Память: определение, классификация видов памяти. 

30. Процессы памяти. 

31. Общее понятие о мышлении. Типы и виды мышления. 

32. Этапы мыслительной деятельности. 

33. Мышление и речь. 

34. Воображение, его сущность, основные виды и механизмы. 

35. Теории эмоций. 

36. Структура эмоциональной сферы. 

37. Проблема эмоциональной саморегуляции. 

38. Волевая регуляция поведения. 

39. Характеристики малых групп и их классификации. 

40. Внутригрупповая динамика. 

41. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

42. Коммуникативная сторона общения. 

43. Перцептивная сторона общения. 

44. Интерактивная сторона общения. 

45. Виды и функции общения. 

46. Феноменология общения. 

 

Вопросы к зачету сгруппированы в зачетные билеты по 2 вопроса в каждом билете. 

На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной системе 

(см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций).  

Зачет по дисциплине «Общая психология и педагогика (Психология)» выставляется 

автоматом в случае, если за работу на практических и самостоятельных занятиях студент 

набрал от 61 балла. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, анализ конкретных ситуаций, мастер-классы, экспертиза 

самостоятельных работ студентов (супервизия). 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: 12.02.2015). 

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 12.02.2015). 

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 12.02.2015). 

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. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175559%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396


 

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: 12.02.2015). 

 

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 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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

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

Освоение дисциплины «Общая психология и педагогика (Психология)» предполагает 

как активную работу аудиторных занятий (прослушивание лекций, работа на практических 

занятиях), так и выполнение самостоятельных заданий. Для этого потребуется не только 

обращение к основной литературе, список которой приведен в пункте 12.1, но и привлечение 

дополнительных материалов и источников. 

Темы для контрольных работ за занятиях, где в качестве формы оценки заявлены 

контрольные работы, берутся из списка тем в пункте 10.3 по усмотрению преподавателя. 

Темы для рефератов на практических занятиях, где в качестве оценочного средства заявлен 

реферат, выбирается студентом и согласовывается с преподавателем.  

Темы для составления интеллект-карт, написания эссе и анализа литературных героев 

выбирается преподавателем в соответствии с тематикой практического занятия. 
 

 

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/

