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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Психология» разработана на основе имеющейся отечественной 

психологической литературыв соответствии с общими целями ФГОС ВО. Основная цель 

дисциплины -формирование знаний, умений и навыков,обеспечивающих становление 

профессиональной направленности и пригодности специалиста, его способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию в специфических условиях деятельности. 

Перечисленные личностные факторы будущих бакалавров являются системообразующими в 

механизмах совершенствования навыков целеполагания, самомотивирования, управления 

собой и другими в различных профессиональных сферах. 

В процессе обучения в рамках заявленной цели к решению предложены 

следующиезадачи: 

- сформировать у студентов представления о предмете и задачах психологической 

науки, об основных психических процессах, свойствах и состояниях, о сущности и 

структуре деятельности и общения, о способах саморазвития личности и отдельных 

психических процессов и свойств; 

- познакомить студентов с психологическим анализом личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний; 

- сформировать у студентов основы психологической культуры и компетентности в 

решении личностных проблем,понимание путей оптимизации деятельности и 

общения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части образовательной программы 

(вариативная часть), входящей в учебный план направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». (Б1.ДВ.2). 

Дисциплина «Психология» занимает важное место в системе вузовской подготовки 

современного специалиста. Расширение психологической компетентности современного 

специалиста является мощным ресурсом его профессиональной успешности и мобильности в 

условиях рыночной экономики. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Деловые коммуникации    + + + + 

2. 
Концепции современного 

естествознания 
+ +      

3. Логика + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 

 

 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 
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- Знать: основные используемые термины и определения современной психологии; 

содержание основ психологической науки:структуру и функции психики, 

познавательные процессы, эмоционально-волевую сферу человека, мотивационную 

сферу и ее роль в организации деятельности, личность, закономерности ее становления 

и развития, индивидуально-психологические особенности человека, структуру и виды 

деятельности, закономерности общения, структурно-динамические характеристики 

группы. 

- Уметь: работать с учебной психологической литературой, использовать знания 

человеческой психологии в конструктивном общении. 

- 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. 

 

Для очного обучения 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч.иные виды работы (контактной) 

1,7 ч.), 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Для заочного обучения 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 8,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч.иные виды работы (контактной) 

0,8 ч.), 99,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Для очного обучения 

Таблица 3. 

 

№ 
 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

-

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1.        

1.1 Введение в психологию 1-2 2 2 4 8 2 0-8 

1.2 Познавательные процессы 3-6 4 4 8 16 2 0-22 

 Всего  6 6 12 24 4 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Мотивация. Эмоции. Воля 7-8 2 2 4 8 2 0-22 

2.2 Индивидуальные 

особенности личности 
9-10 2 2 4 8 

1 
0-8 

2.3 Личность  11-12 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 4 0-40 

 Модуль 3.        
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3.1 Деятельность  13-14 2 2 4 8 2 0-16 

3.2 Общение  15-18 4 4 8 16 2 0-14 

 Всего  6 6 12 24 4 0-30 

Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 
Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 12 

0 – 

100 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

3. Тематический план 

Для заочного обучения 

Таблица 3. 

 

№ 
 

 

Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

-

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  

        

1.1 Введение в психологию 1-2 0,5  15 15,5  

1.2 Познавательные процессы 3-6  0,5 15 15,5  

 Всего  0,5 0,5 30 31  

        

2.1 Мотивация. Эмоции. Воля 7-8  0,5 10 10,5 0,5 

2.2 Индивидуальные 

особенности личности 
9-10  1 10 11 

0,5 

2.3 Личность  11-12 1,5  15 16,5 1 

 Всего  1,5 1,5 35 38 2 

        

3.1 Деятельность  13-14 0,5 0,5 16,2 17,2  

3.2 Общение  15-18 1,5 1,5 18 21  

 Всего  2 2 34,2 38,2  

Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Итого (часов, баллов):  4 4 99,2 108 2 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 



12 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техническ

ие формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

р
аб

о
та

 в
 м

ал
о

й
 

гр
у

п
п

е
 

со
о

б
щ

ен
и

е
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
л
ас

те
р

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

Модуль 1.  

1.1 Введение в 

психологию 
 0-2   0-2 0-2 0-2   0-8 

1.2 Познавательные 

процессы 
 0-4 0-2 0-6 0-4 0-2 0-4   0-22 

Всего 0 0-6 0-2 0-6 0-6 0-4 0-6   0-30 

Модуль 2. 

2.1 Мотивация. Эмоции. 

Воля 
0-6 0-2 0-2 0-6 0-2 0-2 0-2   0-22 

2.2 Индивидуальные 

особенности личности 
 0-2   0-2 0-2 0-2   0-8 

2.3 Личность   0-2 0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

Всего 0-6 0-6 0-4 0-6 0-6 0-6 0-6   0-40 

Модуль 3. 

3.1 Деятельность  0-2 0-2 0-6 0-2 0-2 0-2   0-16 

3.2 Общение  0-2 0-2  0-4 0-2 0-4   0-14 

Всего 0 0-4 0-4 0-6 0-6 0-4 0-6   0-30 

Итого 0-6 0-16 0-10 0-18 0-18 0-14 0-18   0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

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

Знаниевый компонент. Общая характеристика психологии как науки. Научная и 

житейская психология. Объект, предмет и задачи психологии как науки. Современные 

представления о психике. Функции и структура психики. Структура современной 

психологической науки. Основные методы 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: виды памяти и характеристики ее процессов. 

Мышление: природа и понятие мышления, его виды; мышление и речь; фазы процесса 

мышления. Воображение: понятие, виды, роль в познания в творческом мыслительном 

процессе. Внимание природа, физиологическая основа, виды, свойства. 

Практический компонент. Видит связь психологии с будущей профессиональной 

деятельностью. 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. Выделяет виды внимания и основные его 

свойства, может применить это знание для эффективной организации деятельности, для 
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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.Ощущение, восприятие, образ.Мышление, интуиция, понятие, суждение, 

умозаключение,проблемная ситуация, речь.Память, воспроизведение,  узнавание, забывание, 

долговременная память, кратковременная память, оперативная память, образная память, 

двигательная память, эмоциональная память, объем памяти, внимание, воображение. 

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

личности», «Личность») 

Знаниевый компонент: Мотивационно-потребностная сфера личности. Понятие 

направленности личности. Система потребностей личности. Психологические 

характеристики мотивов. Эмоционально-волевая сфера личности. Человеческие эмоции и 

особенности их проявления. Эмоциональный интеллект. Воля: понятие, функции, структура 

волевого акта; принятие решений; свобода воли; личностная ответственность. Феномен лени. 

Темперамент: понятие темперамента, его типы и их психологическая характеристика. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Роль темперамента в трудовой и 

учебной деятельности человека. 

Характер, понятие и характеристики; черты характера; акцентуации характера. Общее 

представление о строении характера.  

Способности: понятие и характеристики; уровни развития способностей. Задатки как 

органические предпосылки способностей. Общие и специальные способности.  

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

Индивид как биосоциальная целостность. Высшие психические функции как 

фенотипические свойства индивида. Индивид и личность. Личность и индивидуальность. 

Социальные условия развития личности. Черта как элемент анализа строения личности. 

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. 

Ценностный компонент. Понимает ценность индивидуальности человека, его 

внутреннего мира; способен оценить сравнительную роль различных факторов в 

становлении индивидуальности человека. 

Основные понятия. Мотивация, потребности, эмоции, воля.Темперамент, характер, 

способности.Человек, индивид, личность, индивидуальность. Высшие психические функции. 

Самосознание личности. 

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

Знаниевый компонент: Понятие деятельности и ее психологической структуры. 

Деятельность и активность. Структура деятельности. Понятие потребности и мотива. 

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. Понятие ведущей деятельность. Развитие личности в процессе освоения 

деятельности. 

Феноменология общения. Понятие общения. Виды, уровни и функции общения. 

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). Модели 

«диадического взаимодействия». «Социальная перцепция» и ее виды. Установки  и первое 
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впечатление о человеке. Имидж. 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. 

Классификация малых групп. Структура малой группы. Межличностные отношения в 

группе. Психологическое воздействие в группе. Групповое давление. Влияние большинства. 

Понятие конформизма и нонконформизма. 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 результат 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.  

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.Владеет навыками конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта владеет технологией 

сотрудничества и бесконфликтного общения. 

Ценностный компонент. Понимает ценность общения как фактора становления и 

развития личности, значение деятельности как необходимого условия социализации, 

осознает значимость организации конструктивного взаимодействия в группе.  

Основные понятия. Деятельность, активность. Потребность, мотив. Действие, цель, 

задача, операция. Общение, интеракция, социальная перцепция, коммуникация, формальное 

общение, неформальное общение, деформации общения, малая группа, руководство, 

лидерство, социально-психологический статус, психологическая совместимость в группе, 

межличностный конфликт, групповая сплоченность. Имидж. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарское занятие 1. Обсуждение темы «Введение в психологию» 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие предмета психологии. 
 Психология сознания. Структурализм и функционализм. 

 Психоанализ Фрейда. 

 Теории Юнга, Адлера. 

 Теории Э.Фромма, Э.Эриксона. 

 Бихевиоризм. 

 Гештальтпсихология. 

 Когнитивная психология. 

 Экзистенциально-гуманистическая психология. 

По плану: 

- Представители направления, 

- Общая характеристика их взглядов на психическое (предмет исследования) 

- Основные научные категории. 

2. Интеллект-карты (Minds-map).Правила составления. 

3. Составьте кластер по теме «Психология как наука» 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику собственному опыту познания людей.  

2. В чем, по Вашему мнению, особенность психологии человека как предмета познания 

в отличие от неодушевленных предметов? 

3. Самостоятельно изучите творчество двух отечественных психологов. 
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Семинарское занятие 2. Обсуждение темы «Специфические познавательные 

процессы». 

1. Составьте кластер по теме «Специфические познавательные процессы» 

2. Иллюзии восприятия. 

3. Восприятия времени, движения, пространства. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Самостоятельно подберите примеры различных свойств ощущений и 

восприятия (подвижность порогов ощущений, константность, избирательность, 

осмысленность восприятия и др.). 

2. 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). 

 

Семинарское занятие 3. Обсуждение темы «Универсальные психические 

процессы». 

1. Составьте кластер по теме «Универсальные психические процессы» 

2. Мышление как решение проблемной ситуации.  

3. Пути совершенствования памяти. 

4. Воображение и творчество. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте работу собственной памяти (виды, процессы, сильные и 

слабые стороны,  возможные способы устранения затруднений). Разработайте 

программу совершенствования своей памяти. 

2. Установите, при каких условиях вы испытываете затруднения, связанные с 

вниманием. Предложите психологически обоснованные меры улучшения 

работы своего внимания. 

3. Определите роль воображения в своей профессиональной деятельности. 

Является ли воображение необходимым условием творческого подхода к 

решению ваших профессиональных задач? 

Семинарское занятие 4. Обсуждение темы «Мотивация. Эмоции. Воля».  

Вопросы для обсуждения 

1. Составьте кластер по теме «Мотивационная сфера личности» 

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

3. Значение эмоциональных явлений в жизнедеятельности человека. 

4. Психологические типы личности как факторы разрушительного действия стресса. 

5. Синдром выученной беспомощности. 

6. Феномен лени, виды лени. 

7. Свобода выбора и ответственность. 

Задания для самостоятельной работы 

1. На основе анализа собственной биографии выделите основные события, 

повлиявшие на формирование потребности в достижении успеха или избегания 

неудачи. 

2. Опишите собственные приемы усиления мотивации выполнения какой-либо 

деятельности, к которой теряете интерес. 

3. Проанализируйте собственные приемы эмоциональнойсаморегуляции. Какие 

эмоциональные состояния преобладают в Вашей жизни, есть ли пути усиления 

«доли» позитивных переживаний? 

4. Вспомните несколько важных решений, которые вы принимали в жизни. 

Проанализируйте, являлись ли они преодолением вашей личности или 

насилием над ней. 

Семинарское занятие 5. Обсуждение темы «Индивидуальные особенности 

личности». 

Вопросы для обсуждения 
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1. Составьте кластер по теме «Индивидуальные особенности личности» 

2. Формально-динамические, содержательные и деятельностные характеристики 

личности. 

3. Концепция профессионально важных качеств. 

4. Генетически детерминированные и приобретенные профессионально-важные 

качества сотрудника таможни. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте психологические портреты нескольких ярких литературных героев, 

используя теорию акцентуаций характера. 

2. Проанализируйте взаимодействие темперамента и характера, выявите 

закономерности на материале литературных примеров и собственных 

наблюдений. 

Семинарское занятие 6. Обсуждение темы «Личность». 

Вопросы для обсуждения 

1. Составьте кластер по теме «Личность» 

2. Жизненный цикл и возрастные кризисы. 

3. Кризисы как факторы развития личности. 

4. Самосознание личности: структура, функции. 

5. Имидж: определение, факторы его формирования 

Задания для самостоятельной работы 

1. С помощью самонаблюдения, анализов продуктов деятельности и экспертных 

оценок определите свои самооценку и уровень притязаний. 

2. Пронаблюдайте и опишите проявления защитных механизмов личности в 

поведении других людей, самого себя. 

Семинарское занятие 7. Обсуждение темы «Деятельность». 

Вопросы для обсуждения 

1. Составьте кластер по теме «Общение» 

2. Понятие деятельности, основные отличия деятельности и активности. 

3. Структура деятельности. 

4. Целеполагание. Метод SWOT-анализа. 

Задания для самостоятельной работы 

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

заложены? 

2. Проанализируйте, какие различные мотивы могут управлять учебной или 

профессиональной деятельностью? Установите различие между внутренней и 

внешней мотивацией деятельности и ее эффективностью. 

Семинарское занятие 8. Обсуждение темы «Общение» 

Вопросы для обсуждения 

1. Коммуникативная компетентность. 

2. Виды влияния 

3. Искусство задавать вопросы. 

4. Методы активного слушания. 

5. Конфликт: определение, виды.  

Семинарское занятие 9. Обсуждение темы «Социальные группы» 

Вопросы для обсуждения 

1. Составьте кластер по теме «Группа» 

2. Структура малой группы. 

3. Понятие о групповой динамике. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте продуктивность стиля Вашего делового общения. Какие вы 

могли бы порекомендовать способы его оптимизации? 

2. Проведите самостоятельное наблюдение за психологическими 

характеристиками Вашей контактной группы. 



17 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)(не предусмотрены учебным 

планом ОП). 

 

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

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очного обучения 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение в 

психологию 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

1-2 4 0-4 

1.2 Познавательные 

процессы 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

3-6 6 0-8 

 Всего    10 0-12 

Модуль 2      

2.1 Мотивация. 

Эмоции. Воля 

отчет по 

контрольной 

работе, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

7-8 6 0-6 

2.2 Индивидуальные 

особенности 

личности 

реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

9-10 4 0-4 

2.3 Личность  реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

11-12 4 0-4 

 Всего    14 0-14 

Модуль 3      

3.1 Деятельность отчет по 

контрольной 

работе,  

реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

13-14 6 0-8 

3.2 Общение конспект 

лекции, 

реферат 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

15-18 6 0-8 

 Всего    12 0-16 

 Итого     36 0-42 
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Для заочного обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

    

1.1 Введение в 

психологию 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

0,5 

1.2 Познавательные 

процессы 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

0,5 

 Всего   1 

    

2.1 Мотивация. 

Эмоции. Воля 

отчет по 

контрольной 

работе, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

0,5 

2.2 Индивидуальные 

особенности 

личности 

реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

1 

2.3 Личность  реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

1,5 

 Всего   3 

    

3.1 Деятельность отчет по 

контрольной 

работе,  

реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

1 

3.2 Общение конспект 

лекции, 

реферат 

чтение, конспект 

первоисточников, 

подготовка 

сообщения 

3 

 Всего   4 

 Итого    8 
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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-7  

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

особенности протекания 

психических процессов и 

способы их регуляции, 

особенности мотивационной 

сферы, структуру 

деятельности и особенности 

целеполагания.  

оптимизировать протекание 

психических процессов, 

искать и находить учебную и 

научную информацию, 

анализировать ее и 

сохранять; формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

психологии. 

методами составления 

кластеров (интеллект-

карт),SWOT-анализа; 

методами анализа 

смыслового и 

содержательного наполнения 

деятельности. 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.4. Деловые коммуникации – 6 сем. 

Б1.23. Физическая культура (теория и методика) – 5,6 сем. 

Б1.В.9. Концепции современного естествознания – 2 сем. 

Б1.В.10. Логика – 3 сем. 
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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 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

     

О
К

-7
 

Знает:особенно

сти 

психических 

процессов и 

мотивационно

й сферы 

человека, 

структуру 

деятельности. 

 

Умеет:искать и 

находить 

учебную и 

научную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

методами 

составления 

кластеров 

(интеллект-

карт). 

Знает:особенности 

протекания 

психических 

процессов и 

способы их 

регуляции, 

особенности 

мотивационной 

сферы, структуру 

деятельности  

Умеет:искать и 

находить учебную и 

научную 

информацию, 

анализировать ее и 

сохранять; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию.  

Владеет: основными 

представлениями о 

профессиональной 

деятельности 

психолога; методом 

количественного и 

качественного 

контент-анализа,  

Знает:особенности 

протекания психических 

процессов и способы их 

регуляции, особенности 

мотивационной сферы, 

структуру деятельности и 

особенности целеполагания.  

 

 

 

Умеет:оптимизировать 

протекание психических 

процессов, искать и 

находить учебную и 

научную информацию, 

анализировать ее и 

сохранять; формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

психологии. 

Владеет:методами 

составления кластеров 

(интеллект-карт), SWOT-

анализа;методами 

(приемами) анализа 

смыслового и 

содержательного 

наполнения деятельности. 

лекции; 

семинарс

кие 

работа в 

малой 

группе, 

составле

ние 

кластера, 

реферат, 

отчет по 

результат

ам 

SWOT-

анализа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

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

менее трех подходов). 

2. Теория жизненного сценария. 

3. Возрастные кризисы развития. 

4. Психологическая защита личности. 

5. Жизненные смыслы как совокупность связей человека с миром. 

6. Образ мира – объяснение мира и руководство к действию в нем. 

7. Психология формирования имиджа. 

8. Межличностное общение. 

9. Виды психологического воздействия. 

10. Манипуляция как форма психологического воздействия. 

11. Конфликт, управление конфликтами. 

12. Использование конфликтов в управленческой деятельности. 

13. Психологические особенности политического конфликта. 

14. Лидерство и руководство: сходство и различие. 

15. Проблема деформаций в сфере профессионального общения. 

16. Групповая динамика. 

17. Влияние эмоций на деятельность человека. 

18. Психологические аспекты общения. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

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. Ощущение: определение, виды, свойства. 

6. Восприятие: определение, виды, свойства.  

7. Иллюзии восприятия. 

8. Внимание: определение, основные свойства, виды. 

9. Память: определение, процессы памяти, классификация видов памяти. 

10. Мышление: определение, типы и виды мышления. 

11. Мышление и речь. 

12. Воображение: определение, основные виды и механизмы. 

13. Структура эмоциональной сферы. 

14. Психологические типы личности как факторы разрушительного действия стресса. 

15. Эмоциональный интеллект. 

16. Волевая регуляция поведения. 

17. Синдром выученной беспомощности в деятельности. 

18. Направленность личности: определение, основные формы по К.К. Платонову. 

19. Темперамент и его психологические свойства. 

20. Характер как совокупность черт личности. 

21. Способности: определение, соотношение врожденного и приобретенного в способностях. 

22. Человек как индивид, личность, индивидуальность. 

23. Закономерности развития личности. 

24. Самосознание и его основные компоненты. 

25. Имидж: определение, факторы формирования. 

26. Сущность и структура деятельности. 

27. Характеристика игры как вида деятельности. 

28. Характеристика учения как вида деятельности. 

29. Характеристика труда как вида деятельности.  

30. Характеристики малых групп и их классификации. 
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31. Общение: определение, виды и функции общения. 

32. Коммуникативная сторона общения. 

33. Перцептивная сторона общения. 

34. Интерактивная сторона общения. 

35. Коммуникативная компетентность. 

36. Психологическая совместимость в группе. 

37. Внутригрупповая динамика. 

38. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

39. Конфликт: определение, виды, способы решения. 

40. Лидерство и руководство в группе. 

По результатам работы в семестре и набранным баллам студент может соответствии с 

уровнем освоения ОП получить зачет автоматом. 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются интерактивные формы проведения 

занятий: дискуссии, работа в малых группах,В сочетании с аудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается выполнение 

самостоятельных работ (домашнее задание). 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Крысько, В.Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В.Г. Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=337677Opera.HTML\Shell\Open\Command 

(дата обращения: 19.01.2014). 

12.2 Дополнительная литература 

1. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, развитие и 

поведение человека наших дней. Учебное пособие / И. Атватер, К.Г Даффи. – 

Электрон.текстовые дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114550 (дата 

обращения: 19.01.2014). 

2. Куприна, О.А.Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс / О.А. 

Куприна – Электрон.текстовые дан. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90648 (дата 

обращения: 19.01.2014). 

3. Рапохин, Н.П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.П. 

Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371247#none (дата обращения: 19.01.2014). 

 
2. 12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://xn--n1abc.xn--p1ai/ -официальный сайт РПО 

 

_____________________________________________________________________________  

http://znanium.com/bookread.php?book=337677Opera.HTML\Shell\Open\Command
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32392
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32392
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114550
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23511
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23511
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


23 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).Мультимедийные технологии, демонстрация учебного материала с использованием 

слайдов. 

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

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов заполняются в верхнем 

правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 2,5-3 см, справа – 1-1,5 см. Шрифт 

TimesNew Roman-14 п., межстрочный интервал – 1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны принадлежность 

студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В центре листа указывается название 

изучаемого курса, номер и название выполняемого задания. Ниже и справа указывается 

фамилия И.О. студента, номер академической группы. Внизу титульного листа указывается 

год выполнения работы.  

 

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого задания, сведения об 

участвующих в данном задании лиц, описание результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые должны соответствовать 

его целям и задачам. Выводы должны быть короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

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

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

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

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? Что 

является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является конечным 

продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам 

достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете 

решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы вашей работы (на 

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

вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному подбору 

информации. Работа не подлежит проверке! 

4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с названием темы, а названия 

параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы должны быть 

«расшиты» в названии параграфов. 

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы 

должны отражать суть параграфа, которая заложена в название параграфа). Выводы должны 

отражать части замысла, представленного во введении!  
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6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности. 

Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки не менее чем на 5 

источников (в том числе указания на использованные вами интернет-ресурсы). В тексте 

реферата, кроме заимствованных текстов, обязательно должны содержаться ваши 

аналитические комментарии к ним (в тексте выделяются курсивом). Соотношение 

заимствованных текстов и самостоятельного анализа должно быть близко к 3:1. 


