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Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цели  дисциплины «Общая психология» 

Целью  модуля «Введение в общую психологию  и психологию деятельности» 

является анализ основных категорий, понятий психологической науки и ее методов, 

критериев и стадий развития психического отражения, основополагающих подходов к 

пониманию предмета психологии, формирование основ профессионального мышления 

будущих специалистов. 

Цель модулей «Познавательные процессы, состояния» и «Психологические 

особенности личности» заключается в изучении индивидуальных особенностей человека, 

теоретических подходов к выделению видов, уровней развития всех сфер познания, 

потенциалов и сфер личности, основных теоретических подходов к пониманию строения 

и закономерностей развития личности.  

Задачи дисциплины «Общая психология» 

      1.Знакомство с основными понятиями общей  психологии, методами сбора и анализа 

эмпирических психологических данных. 

2.Формирование представлений об  основных стадиях развития психического 

отражения, основополагающих подходах к выделению видов, уровней развития всех сфер 

познания, к пониманию строения и закономерностей развития личности.  

3.Знакомство студентов с развитием теоретических позиций   и подходов, лучшими 

образцами экспериментальных исследований в психологии. 

4. Обретение базовой ориентировки в освоении различных отраслей психологии 

4.Освоение принципов формального и содержательного планирования исследования, 

основных экспериментальных схемах, применяемых в психологии. 

        5.Формирование представлений о современных требованиях к оформлению научных 

отчетов и статей, а также источниках информации, позволяющих получить наиболее 

свежие библиографические источники в области психологии и смежных наук. 

     6. Формирование основ профессионального мышления будущих специалистов. 

Усвоение  этических принципов проведения психологических исследований. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

   1   2    3   4   5   6   7   8 9  10 11 

1.  Культура речи (с ИБК) +    + +     +    

2.  Иностранный язык         + + + 

3.  Введение в педагогическую 

деятельность с  

адаптационным психолого-

педагогическим 

практикумом. История 

   +     +   +     +  
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образования и 

педагогической мысли 

4.  Общие основы педагогики +       + + +  

5.  Психология и педагогика 

игры 
+   + +   + +   + + + +   + + 

6.  Педагогическая рижессура с 

тренингом публичного 

выступления) 

+       + +   +  

7.  Сценическо-режиссерские  

технологии ( с тренингом 

по развитию экспрессивных 

способностей) 

+ +  +  + + + + + + + + 

8.  Естественно-научная 

картина мира 
   +       +   

9.  Сравнительная педагогика +           

10.  Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований 

+    +  + +      

11.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
         + +   +  

12.  Физиология младших 

школьников 
+       +    

13.  Возрастная психология     +        +   

14.  Психология личности   +  +  +    + 

15.  Курсовая работа по 

направлению 
 +  +    +  +  

16.  Управление 

образовательными 

системами 

  +     + + +  

17.  Инклюзивное образование   +  +     +  

18.  Философия            

19.  Образовательные 

программы начальной 

школы 

+  +         

20.  Педагогический 

мониторинг 
   +   +   +  

21.  Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников в 

образовательном процессе 

  +     +    

22.  Экономика образования + +         + 

23.  Обществознание            

24.  Девиантология     + + + +    

25.  Социально-педагогическая 

коррекция 
     +        + +  

26.  История начального 

образования России 
+ +          

27.  Педагогическая 

антропология 
+ +        + + 

28.  Основы экологии + +      + +   

29.  Преддипломная практика 

(Комплексная психолого-

педагогическая практика с 

НИР) 

    + + + + +   

30.  Выпускная 

квалификационная работа 
+  +  +  +  +   

31.  Культурология + +          

32.  Психолого-педагогические 

основы индивидуальной 
    +  +    + 
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1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения  данной ОП ВО 

 

     В результате  освоения ООП бакалавриата выпускник  Института психологии и  

педагогики, прошедший подготовку по профилю «Начальное образование» направления 

«Педагогическое образование» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК - 1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК – 4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК – 2 –способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.   

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: основные категории, понятия психологической науки и ее методы, критерии и 

стадии развития психического отражения, особенности  строения и закономерностей 

развития личности, теоретические подходы к выделению видов, уровней развития всех 

сфер познания, основные теоретические подходах к пониманию личности. 

Уметь: использовать основополагающие подходы к пониманию предмета психологии, 

уметь  дифференцировать теоретические подходы к  выделению видов, уровней развития 

всех сфер познания. Выбирать теоретические подходы для построения диагностических 

исследований всех сфер личности.  

Владеть: семантикой категориального аппарата психологии, навыками и приемами  

номологизирования категорий психологии, способами проведения  психологических 

исследований, приемами формирования основ профессионального мышления будущих 

специалистов. 

 

        2.   Структура и трудоемкость дисциплины 

                     

Структура и трудоемкость дисциплины 

(очная форма обучения) 

Изучается  на 2 курсе 3 семестра. Форма промежуточной аттестации: - зачет (3 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), из них 

37,7(18+18+1,7) часов контактной работы с преподавателем; самостоятельной работы  - 

34.3 часа. 

 

 Структура и трудоемкость дисциплины 

(заочная форма) 

Изучается  на 2 курсе 3 семестра. Форма промежуточной аттестации: - зачет (3 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них 8,8 (4+4+0,8)  часов 

контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы  - 63.2 часа. 

 

3.Тематический план 

работы с детьми 

33.  Возрастно-педагогическое 

консультирование 
    + +  +  +  

34.  Проблемы ребенка в семье 

и школе 
    +  +  +   
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Таблица 1. 
  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

 в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

интер

акт. 

Форм

е 

Итого 

количе

ство  

баллов 

 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
 

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

 Модуль 1         

1 Общая характеристика психологии 

как науки 

1-2   2   2   4    8   2 0-10 

2 Возникновение и развитие психики и 

сознания 

3-4   2   2   4    8   2 0-10 

3 Психологический анализ  

деятельности. 

5-6   2   2   4    8   2 0-10 

 Всего    6   6 12    24   6 0-30 

 Модуль 2        

4 Сенсорно-перцептивные процессы: 

ощущение и восприятие 

7-8   2   2   3    7   2 0-10 

5 Психология мышления и 

воображения 

9-10   2   2    3    7   2 0-10 

6 Психология памяти, внимания 11   1   1   3    5   1 0-5 

7 Психические состояния: 

характеристика, их классификация 

12   1   1   3    5   1 0-5 

 Всего     6   6 12    24   6 0-30 

 Модуль 3        

8 Методологические предпосылки 

современной психологии личности. 

13   1   1   3    5   1 0-10 

9 Индивидные свойства личности. 

Темперамент. 

14-15   2   2   3    7   2 0-10 

10 Типология индивидуальности. 

Характер. 

16-17   2   2   3    7   2 0-10 

11 Психология способностей  18   1   1   3    5   1 0-10 

 Всего    6   6  12    24   6  0-40 

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

 Из них в интерактивной форме       18  

 

  *включая иные виды работ  

 

                                                            3.Тематический план 

Таблица 1  
  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

 в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

интер

акт. 

Форм

е 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1         

1 Общая характеристика психологии 

как науки 

   1   6   7  0-10 

2 Возникновение и развитие психики и 

сознания 

    1  7     8   1 0-10 

3 Психологический анализ       7   7  0-10 
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деятельности. 

 Всего       0-30 

 Модуль 2  1   1  20   22   1 0-30 

4 Сенсорно-перцептивные процессы: 

ощущение и восприятие 

    1   3   4   1 0-10 

5 Психология мышления и 

воображения 

   1    3   4  0-10 

6 Психология памяти, внимания    1    7   8  0-5 

7 Психические состояния: 

характеристика, их классификация 

     7   7  0-5 

 Всего     2   1  20 

 

  23  0-30 

 Модуль 3        

8 Методологические предпосылки 

современной психологии личности. 

   1   1   7   9   1 0-10 

9 Индивидные свойства личности. 

Темперамент. 

     7   7  0-10 

10 Типология индивидуальности. 

Характер. 

    1   6   7   1 0-10 

11 Психология способностей      4   4  0-10 

 Всего    1   2  24    27   2  0-40 

 Итого (часов, баллов):     4   4  64    72 4 0–100 

 Из них в интерактивной форме        4  

  *включая иные виды работ  

 

4.Виды и формы оценочных средств в  период текущего контроля 

                                                                                                           Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в  период текущего контроля 
 

 

 

 

            № темы 

 

Устный опрос Письменные 

работы 

Техничес

кие 

формы 

контроля 

Итого 

количе

ство 

баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

П
р

о
б

л
ем

н
ы

е 
 

п
р

о
гр

ам
м

и
р

о
в
ан

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

 

те
ст

 

 

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.Общая характеристика 

психологии как науки 

 0-5 0-5    0-10 

2.Возникновение и развитие 

психики и сознания 

    0-10  0-10 

3.Психологический анализ  

деятельности 

 0-5 0-5    0-10 

Всего  0-10 0-10  0-10  0-30 

Модуль 2 

4.Сенсорно-перцептивные 

процессы: ощущение и восприятие 

     0-5 0-5 

5. Психология мышления и 

воображения 

     0-10 0-10 

6. Психология памяти, внимания      0-5 0-5 

7.Психические состояния: 

характеристика, их классификация 

 0-5  0-5     

Всего  0-5 0-5   0-20 0-30 

Модуль 3        

8.Методологические предпосылки 

современной психологии личности. 

 0-5     0-5 
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9.Индивидные свойства личности. 

Темперамент. 

 0-5 0-5    0-10 

10.Типология индивидуальности. 

Характер. 

 0-5 0-5    0-10 

11.Психология способностей  0-5     0-5 

    Коллоквиум 0-10       

Всего 0-10 0-20 0-10    0-40 

Итого 0-10 0-35 0-25  0-10 0-20 0-100 

                               

   5.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки  

Предмет психологии. Описательная характеристика психических явлений, 

доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и основные отличия 

обыденной и научной психологии.  

Из истории “донаучной” психологии. Становление научной психологии, ее основные 

научные направления. Основные этапы развития и направления  отечественной 

психологии.   

Психология как естественно-научная 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.   

Тема 2. 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.  

 

Тема 3. Психологический анализ деятельности 

 Общее понятие о деятельности. Определение деятельности. Деятельность и 

активность. Внешняя и внутренняя деятельность. 

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. 

 

Тема 4. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие 

    Сущность процесса ощущения. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. 

Ощущения в свете теории отражения. Психофизиологические теории ощущений. 

Рефлекторный характер ощущений. 

     Классификация ощущений. 

     Общие закономерности ощущений. 

     Понятие о восприятии. Теории восприятия. Психофизиология восприятия.  

     Классификация и виды восприятия.  

Законы восприятия. Понятие предметности и целостности восприятия. Понятие 
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осмысленности и избирательности восприятия. Апперцепция восприятия. Исследование 

константности восприятия; виды константности. 

  

Тема 5.  Психология мышления и воображения 

         Мышление и познание. Отличие мышления от непосредственного чувственного 

познания. Общефилософская основа  исследований мышления. Формы мышления, их 

характеристика.   

  Виды мышления и типы мышления. 

Мышление как процесс постановки и решения субъектом творческих задач.  

 Мыслительные операции, используемые в процессе решения мыслительных задач. 

Мышление и интеллект. Теории интеллекта. 

Воображение как преобразование реальности и его связь с другими психическими 

процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия. 

История экспериментальных исследований воображения. 

Механизмы и «техника» воображения.                                                  Классификация и 

характеристика воображения по характеру образов, по степени активности, по наличию 

цели воссоздавать. Мечта как особый вид воображения. 

Воображение в научном, техническом, художественном творчестве.  

 

Тема 6. Психология памяти и внимания 

 Общее представление об универсальных психических процессах. Память, внимание, 

воображение, их универсальный характер и взаимосвязь. Общее представление о памяти. 

Память как высшая психическая функция. Круг явлений памяти. Определение памяти. 

Основные функции, процессы, содержания и связи памяти. Проблема памяти в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского. Представление о памяти в бихевиоризме.  

Исследования памяти в когнитивной психологии. 

 Исследование и анализ процесса запоминания.     Виды, уровни и типы памяти. 

Уровневая классификация видов памяти. 

     Многозначность определения внимания. Особенности внимания по сравнению с 

другими психическими явлениями и процессами. Дискуссия о психическом статусе 

внимания и его природе: основные теоретические представления. 

     Постановка проблемы внимания в  психологии.   

      Виды внимания как уровни его развития 

      Внимание и жизнедеятельность организма. Функции внимания.  

    Основные свойства внимания и их экспериментальное исследование. Объем внимания, 

концентрация, устойчивость, колебания внимания, переключение и распределение 

внимания.  

   Воспитание и формирование внимания          

 

  Тема 7. Психические состояния: характеристика  и классификация 

 

     Проблема психических состояний. Определение психического состояния и их 

основные признаки. Развитие учения о психических состояниях. Возможные основания 

классификации  психических состояний. Систематизация психических состояний.  

    Сравнительная характеристика психических состояний индивида и масс. 

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

Предметно-ситуативные эмоции.  

 Эмоции и личность.  

 

Тема 8. Методологические предпосылки  современной психологии личности 

     Основные положения психологии личности. Методологические основы анализа 

понятий личности. 

   Отождествление личности и 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. Человек как субъект деятельности. Личность  как 

социальный феномен. Социальные условия развития личности.  

    Понятие структур в учении о личности. Черта как элемент анализа строения личности. 

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

Рубинштейн). Концепция динамической функциональной структуры личности (К.К. 

Планов). 

     Психоаналитические концепции личности. Теория личности З.Фрейда. Структура 

личности: отношение между тремя подсистемами. 

    Теории бихевиоризма (Д, Уотсон, Э.ТорнДайк). Современные направления 

бихевиоризма (учения Б.Ф. Скиннера и Д.Роттера). 

Трансперсональная психология. Гуманистическая теория личности А.Маслоу.. 

     Аналитическая теория личности К. Юнга.  Струтура личности  К.Г. Юнга: сознание, 

индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное. 

Социологизаторская теория Э.Фромма.  Понятие социального характера. 

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

 

Тема 9.  Индивидные свойства личности. Темперамент 

 

    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 

сочетания и типы высшей нервной деятельности.  

 Современные представления о типах ВНД человека и их значение для понимания 

динамических особенностей деятельности (Б.М.Теплов, В.Д.Небылицын, 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. 

 

Тема 10.  Типология индивидуальности. Характер 

 

    Подходы к изучению индивидуального характера. Постановка проблемы характера в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Характер и его формирование. Общее представление о строении характера. Характер 

как система отношений человека к миру, другим людям, самому себе.  
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Проблема выделения индивидуальных психологических типов: теоретические и 

эмпирические основания. Исследовательские и прикладные задачи классификации 

характера. Клинический подход к изучению индивидуального характера. 

Акцентуированная черта как основа классификации характеров в концепции К.Леонгарда. 

Типология характеров в работах П.Б. Ганушкина и А.Е.Личко. 

        Соотношение темперамента и характера.  

Тема 11. Психология способностей 

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.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. Общая характеристика психологии как науки  

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Основные значения термина «психология». 

2. Психология и философия. Представления о душе в философии Древней Греции. 

3. Становление научной психологии, ее основные научные направления. 

4. Основные этапы развития и  направления отечественной психологии.   

5. Психология и практика. Связь фундаментальных и прикладных психологических 

исследований. Отрасли психологии. 

6. Понятие метода и методологии в современной психологии. Классификация методов 

исследования в психологии, их характеристика.  

 

Занятие 2. Возникновение и развитие психики и сознания  

Вопросы к семинарскому занятию  

1. Критерии психического. 

2. Гипотеза о возникновении и стадиях развития психики в филогенезе. 

3. Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживоммире. 

4. Представление об эволюции психического отражения.  

5. Навык и интеллект, их характеристика. 

6. Сравнение психики животных и человека. Сознание и мозг. Общая 

характеристика сознания человека. 

     Практическое занятие  

Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1 часть -  «Предмет психологии, психики, сознание». 

2 часть - «Становление психологии. Основные научные направления психологии». 

3 часть - «Методы исследования в современной психологии».    

 

Занятие  3. Психологический анализ деятельности 

              Вопросы к семинарскому занятию  

1. Понятие деятельности. Структура деятельности.  

2. Потребности человека, из свойства и специфика. Определение и функции мотива. 

3. Уровни анализа деятельности. Понятия: действия, операции,  
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психофизиологических функций.  

4. Психологическая характеристика труда. 

5. Игра, природа игры. 

6. Природа учения. Учение и познание. 

 

Занятие 4. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие      

 

Проблемные и программированные задания: ощущение 

Часть 1 

1.  Сущность процесса ощущения 

2.  Роль ощущений в жизни и деятельности человека. 

3.  Ощущения в свете теории отражения. 

1.  Исследование сенсорных качеств. Методы измерения порогов   ощущений. 

4.  Физиологические механизмы ощущений 

5.  Рефлекторный характер ощущений. Строение анализаторных систем. 

6.  Классификация ощущений. 

7.  Общие закономерности ощущений . 

Часть П 

 Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1 часть - «Сущность процесса ощущения ». 

2 часть - «Виды ощущения». 

3 часть - «Закономерности процесса ощущения».    

  Часть Ш 

 Исследование особенностей зрительных и слуховых ощущений. 

 

Проблемные и программированные задания: восприятие 

Часть 1 

1. Понятие о восприятии. 

2. Теории восприятия. 

3. Психофизиология восприятия. 

4. Характеристика видов восприятия. 

5. Понятие предметности и целостности восприятия. 

6. Понятие осмысленности и избирательности восприятия. 

7. Апперцепция восприятия. 

8. Исследование константности восприятия. Виды константности.  

 Часть П 

Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1 часть - «Сходство и отличие процессов ощущения и восприятия». 

2 часть - «Виды восприятия». 

3 часть - «Закономерности процесса восприятия».    

  Часть Ш 

 Исследование особенностей восприятия.  

 

Занятие 5. Психология мышления и воображения 

Проблемные и программированные задания по психологии мышления 

Часть 1 

1.Мышление и познание. Общефилософская основа  исследований мышления.  

2.Формы мышления, их характеристика. 

3.Виды мышления. Их характеристика.  
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4. Мыслительные операции, используемые в процессе решения мыслительных задач. 

5.Мышление и интеллект. Теории интеллекта. 

Часть П 

Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1часть - «Мышление и познание. Общефилософская основа  исследований 

мышления. 

2 часть - «Виды мышления» 

3 часть - «Мыслительные операции».  

Часть Ш 

 Исследование особенностей мышления.  

Проблемные и программированные задания по психологии воображения 

Часть1 

1.Воображение как преобразование реальности, его характеристика. 

3.Особенности воображения. 

4. Механизмы и «техника» воображения. 

5. Классификация и характеристика воображения по характеру образов, по степени 

активности, по наличию цели воссоздавать. 

6.Воображение в научном, техническом, художественном творчестве.  

Часть П 

Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1часть - «Мышление и воображение». 

2 часть - «История исследования воображения. 

3 часть - «Виды и свойства воображения». 

Часть Ш 

 Исследование типов воображения.  

 

Занятие 6. Психология памяти, внимания 

Проблемные и программированные задания по психологии памяти 

Часть 1 

1 Общая характеристика системы памяти. 

2.Определение памяти. Основные функции, процессы, содержания и связи памяти. 

3.Явление и понятие ассоциации. Законы, условия и виды ассоциаций.  

4.Проблема памяти в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

5.Представление о памяти в бихевиоризме. 

6.Когнитивный подход к исследованию памяти: основные понятия и положения.  

7.Характеристика видов памяти 

8.Виды, уровни и типы памяти  

   Часть П 

Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1. часть - «Общая характеристика системы памяти.Определение памяти. Основные 

функции, процессы, содержания и связи памяти.  

2. часть - «Виды памяти». 

3. часть - «Процессы памяти».     

Часть Ш 

 Исследование особенностей памяти.  

 

Проблемные и программированные задания по психологии внимания 

 Часть1 

1. Проблема “существования” внимания. 
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1. Внимание как состояние и процесс сознания.  

2. Внимание как высшая психическая функция.  

3. Исследование внимания в классической психологии: методы, факты, проблемы.  

4. Основные виды и свойства внимания.  

Часть П 

 Выполнение обучающей и контролирующей программы. 

Структура программы: 

1часть - «Теоретические направления  исследования внимания». 

2 часть - «Общая характеристика внимания». 

3 часть - «Основные виды и свойства внимания».  

Часть Ш 

 Исследование особенностей внимания.  

 

Занятие 7. Психические состояния, психология эмоций и чувств 

Вопросы к семинарскому занятию  

1. Определение эмоций. Функции эмоций. 

2. Возможные основания классификации эмоций.                                                            

3. Аффект. Диагностика аффективных следов.     

4. Общее представление о стрессе.  

5. Эмоции: классификация и функции. 

6. Чувства: классификация и функции. 

7.  

Занятие 8. Методологические предпосылки  современных представлений личности 

Вопросы к семинарскому занятию 

1.Основные положения психологии личности.  

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

3.Индивид и личность. Органические предпосылки становления и развития индивида. 

4.Личность и индивидуальность. 

5.Социализация личности и периодизация ее развития. 

6.Понятие структур в учении о личности. Черта как элемент анализа строения личности. 

 

Занятие 9.  Индивидные свойства личности. Темперамент 

Вопросы к семинарскому занятию 

1.Возрасно-половые и индивидуально-типические классы индивидуальных свойств. 

2.  Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств. 

1. Классические теории темперамента.                                                   

2.  Основные свойства нервной системы, их сочетания и типы высшей нервной 

деятельности.  

5.Типология темпераментов. Психологическая характеристика типов темпераментов. 

6.Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

 

Занятие 10.  Типология индивидуальности. Характер 

Вопросы к семинарскому занятию 

1.Подходы к изучению индивидуального характера. 

2.Общее представление о строении характера. 

3.Проблема выделения индивидуальных психологических типов: теоретические и 

эмпирические основания. 

4.Клинический подход к изучению индивидуального характера. 

5.Акцентуированная черта как основа классификации характеров 

6.Соотношение темперамента и характера. 

  



16 
 

Занятие 11. Психология способностей 

Проблемные и программированные задания 

1.Проблема способностей в психологии. Понятие о способностях. 

2.Задатки как органические предпосылки способностей. 

3.Структура способностей.  

4.Виды способностей. Общие и специальные способности. 

5.Способности и одаренность.  

6.Талант его происхождение и структура.  

 

7. Темы лабораторных занятий (Лабораторный практикум) 

 Лабораторный практикум учебным планом ОП не предусмотрены учебным планом 

 

8.Примерная тематика  курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации  по итогам освоения дисциплины 

 

 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

 

1 

Общая характеристика 

психологии как науки 

Частное 

теоретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Реферат.обзор 

психол. 

журналов 

1-2 4 0-5 

2 Возникновение и развитие 

психики и сознания 

Выполнение 

практич. 

задания к 

семинару 

Конспекты 

первоисточников 

3-4 4 0-5 

3 Психологический анализ  

деятельности 

Частное 

теоретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Оппонирование 

по 

теоретическим 

сообщениям 

 

5-6 4 0-5 

Всего    12 0-15 

Модуль 2      

4 Сенсорно-перцептивные 

процессы: ощущение и 

восприятие 

 Конспекты 

первоисточников 

Оппонирование 

конспектов 

первоисточников 

 7-8 3 0-5 

5  Психология мышления и 

воображения 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

Оппонирование 

по 

теоретическим 

сообщениям 

 

   9-10 3 0-5 

6  Психология памяти, Конспекты      11 3 0-5 
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внимания первоисточник

ов 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

7 Психические состояния: 

характеристика, их 

классификация 

Исследование 

на практ. 

занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

Исследование на 

практ.занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

12 3 0-5 

 Всего    12 0-20 

 Модуль 3      

  8 Методологические 

предпосылки современной 

психологии личности. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Оппонирование 

по 

теоретическим 

сообщениям 

 

13 3 0-5 

  9 Индивидные свойства 

личности. Темперамент. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Исследование на 

практ. занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

14-15 3 0-5 

  10 Типология индивидуальности. 

Характер. 

Исследование 

на практ. 

занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

 16-17 3 0-5 

11 Психология способностей  Конспекты 

первоисточников 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

18 3 0-5 

 Всего    12 0-20 

 Итого    36 0-55 

*включая иные виды работы 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Общая характеристика 

психологии как науки 

Частное 

теоретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Реферат.обзор 

психол. 

журналов 

1-2 7 0-5 

2 Возникновение и развитие 

психики и сознания 

Выполнение 

практич. 

задания к 

семинару 

Конспекты 

первоисточников 

3-4 7 0-5 

3 Психологический анализ  

деятельности 

Частное 

теоретическое 

 

 сообщение. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Оппонирование 

по  

 

теоретическим 

сообщениям 

5-6 7 0-5 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

Всего    21 0-15 

Модуль 2      

4 Сенсорно-перцептивные 

процессы: ощущение и 

восприятие 

 Конспекты 

первоисточников 

Оппонирование 

конспектов 

первоисточников 

 7-8 5 0-5 

5  Психология мышления и 

воображения 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

Оппонирование 

по 

теоретическим 

сообщениям 

 

   9-10 5 0-5 

6  Психология памяти, 

внимания 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

     11 5 0-5 

7 Психические состояния: 

характеристика, их 

классификация 

Исследование 

на практ. 

занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

Исследование на 

практ.занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

12 6 0-5 

 Всего    21 0-20 

 Модуль 3      

  8 Методологические 

предпосылки современной 

психологии личности. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Оппонирование 

по 

теоретическим 

сообщениям 

 

13 5 0-5 

  9 Индивидные свойства 

личности. Темперамент. 

Конспекты 

первоисточник

ов 

Исследование на 

практ. занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

14-15 5 0-5 

  10 Типология индивидуальности. 

Характер. 

Исследование 

на практ. 

занятии 

Отчет по 

практическому 

заданию 

 16-17 5 0-5 

11 Психология способностей  Конспекты 

первоисточни 

 

ков 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

18 7 0-5 

 Всего    22 0-20 

 Итого    64 0-55 

*включая иные виды работы 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

ОК - 1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК – 4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК – 2 –способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.   

 

 Дисциплины ОП Семе 

стр 

Компетенции 

№ 

п/п 
      ОК - 1         ОК – 4   ОПК - 2 

1.  Культура речи (с ИБК)   1            +  

2.  Иностранный язык  1,2,3            +  

3.  Введение в педагогическую 

деятельность с  адаптационным 

психолого-педагогическим 

практикумом. История образования 

и педагогической мысли 

  1           +   

4.  Общие основы педагогики   1           +   

5.  Психология и педагогика игры   1             + 

6.  Педагогическая режессура с 

тренингом публичного 

выступления) 

  2             + 

7.  Сценическо-режиссерские  

технологии ( с тренингом по 

развитию экспрессивных 

способностей) 

  2             + 

8.  Естественно-научная картина мира   3            +  

9.  Сравнительная педагогика   3    

10.  Методология и методы психолого-

педагогических исследований 

  3           +   

11.  Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

  3             + 

12.  Физиология младших школьников   3             + 

13.  Возрастная психология    4             + 

14.  Психология личности   4            +  

15.  Курсовая работа по направлению   5             + 

16.  Управление образовательными 

системами 

  5           +   

17.  Инклюзивное образование   5             + 

18.  Философия   6           +   

19.  Образовательные программы 

начальной школы 

   6           +   

20.  Педагогический мониторинг    6           +   

21.  Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников в образовательном 

процессе 

              +  

22.  Экономика образования   7           +            + 

23.  Обществознание   7           +   

24.  Девиантология   7             + 

25.  Социально-педагогическая 

коррекция 

  7           +           +           + 

26.  История начального образования 

России 

  7           +   

27.  Педагогическая антропология   7           +   
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10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
е
к
ц

и
и

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
 и

 

д
р

.)
 

п
о

р
о

го
в
ы

й
 

(у
д

о
в
л
.)

 

6
1

-7
5

 б
ал

л
о

в
 

б
аз

о
в
ы

й
 (

х
о

р
.)

 

7
6

-9
0

 б
ал

л
о

в
 

п
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

(о
тл

.)
 

9
1

-1
0

0
 б

ал
л
о

в
 

ОК-1 Верные, но неточные 

философские знания 

о  закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

 

 

 

Краткие, но 

точные  

философские 

знания о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

Точные  

философские 

знания о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

  

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

и 

семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет применять 

философские знания 

о  закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

в ассоциативной и 

простой формальной 

деятельности 

Умеет применять 

философские 

знания о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

в 

 сложной 

формальной 

деятельности 

Умеет применять 

философские 

знания о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

 

 в  сложной 

формальной и 

неформальной  

деятельностях 

Практические 

занятия 

Комплексные 

ситуативные 

задания  

28.  Основы экологии   8           +   

29.  Преддипломная практика 

(Комплексная психолого-

педагогическая практика с НИР) 

  8             + 

30.  Выпускная квалификационная 

работа 

  8           + 

31.  Культурология   8           +   

32.  Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

  8             + 

33.  Возрастно-педагогическое 

консультирование 

  8            + 

34.  Проблемы ребенка в семье и школе   8           + 
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Владение  
философскими 

знаниями о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

ограничен  рамками 

ассоциативной и 

формальной 

деятельности 

Владение  
философскими 

знаниями 

философских 

знаний о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды  

включает  

простую и 

сложную 

формальную   

деятельность 

Владение  
философскими 

знаниями о  

закономерностях 

исторического 

развития  

социальной и 

культурной среды 

включает  

формальную и 

неформальную   

деятельность 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

ОК–4 Знает на 

ассоциативном 

уровне приемы  

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

языке для решения 

задачежличностного 

взаимодействия 

 

Знает на ассоци 

ативном уровне 

приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает на 

неформальном 

уровне приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет использовать 

приемы  

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

языке для решения 

задач 

межличностного 

взаимодействия 

 

Умеет 

использовать 

приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Умеет на 

неформальном 

уровне 

использовать 

приемы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет приемами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного 

взаимодействия 

 

Владеет 

приемами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Владеет 
неформальными  

приемами  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 
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ОПК 

– 2 

Знает приемы 

обучения и, 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.   

 

Знает приемы 

обучения и, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.   

 

Знает приемы 

обучения  

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.   

 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет использовать 

приемы обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.   

в профессиональной 

деятельности 

Умеет 
использовать 

приемы обучения 

и, воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет 
использовать 

приемы обучения  

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.   

 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет приемами 

обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.   

в профессиональной 

деятельности 

Владеет приемами 

обучения и, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет приемами 

обучения  

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.   

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

 

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. 

 

Примерные тестовые задания проверки знаний на этапе ознакомления с основными 

понятиями и формирования знаний: 

Задание 1 

Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась: 
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А) в V веке до нашей эры  

Б) B XVII веке  

В) во второй половине XIX века  

Г) в XX веке 

Задание 2 

Соответствие между психическими явлениями и их характеристиками (психические 

свойства личности; психические состояния; психические процессы): 

 направленность, темперамент,  

способности, характер 

 адаптация, стресс, страх, уныние 

 

 восприятие, память, воображение, 

мышление 

Задание 3 

Важнейшим свойством сознания  является: 

А) абстрактность 

Б) рефлексия 

В) логичность 

Г) образность 

Задание 4 

В отечественной психологии деятельность – это: 

А) специфически человеческая, регулируемая сознанием активность, порождаемая 

потребностями 

Б) активное взаимодействие живого существа с окружающей действительностью 

В) процесс достижения  цели  

Г) любая  форма  активности 

Задание 5 

Соответствие между названиями эмоциональных состояний и их  

характеристикой (эмоции, аффект, страсть, стресс): 

 

 психические отражения в форме непосредственных пристрастных 

переживаний смысла жизненных явлений и ситуаций, 

обусловленных отношением их объективных свойств к 

потребностям субъекта 

 сильное и относительно кратковременное переживание 

 сильное, глубокое, абсолютно доминирующее эмоциональное 

переживание 

 состояние напряжения возникающего под влиянием сильных 

воздействий 

 

Задание 6 

Ощущение это - психический процесс, в котором отражаются: 

А) объективная действительность, опосредованная общественно исторической 

деятельностью  

Б) связи и отношения между предметами и явлениями 

В) предметы и явления в целом 

Г) отдельные свойства предметов 

Задание 7 

Закономерность ощущений, которая выражается в следующем: "повышение 

чувствительности органов чувств при одновременном воздействии раздражителей на 

другие органы чувств": 
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А) адаптация 

Б) сенсибилизация 

В) синестезия 

Г) десенсибилизация 

Задание 8 

Все лица зрителей в театре кажутся нам почти одинаковыми по величине, несмотря на то, 

что изображение лиц, находящихся вдалеке на сетчатке глаза значительно меньше, 

благодаря ... восприятия. 

А) константности , 

Б) апперцепции 

В) предметности 

Г) осмысленности 

Задание 9 

Отличительные признаки восприятия: 

А) субъективное отражение внешнего мира 

Б) отражение отдельных свойств, относимых к определенному предмету 

В) результат совместной деятельности ряда анализаторов 

Г) целостное отражение  совокупности свойств , принадлежащих предметам, явлениям 

окружающего мира 

Задание 10 

Процессом памяти НЕ является: 

А) переключение 

Б) воспроизведение 

В) сохранение 

Г) запоминание 

Задание 11 

Взаимосвязь памяти и мышления нашла свое выражение в различении: 

А) двигательной и эмоциональной памяти  

Б) произвольной и непроизвольной памяти  

В) кратковременной и долговременной памяти 

Г) смысловой и механической памяти 

Задание 12 

Процесс творческого мышления заключается в: 

А) нахождении латентного свойства мышления 

Б) осмысленном переструктурировании соответствующих свойств ситуации под углом 

зрения цели 

В) выработке планов, проектов  

Г) выявлении осознанных причинно-следственных связей 

Задание 13 

Соответствие  типа обучения  и формирующегося в ходе него  тип мышления 

(репродуктивно-вариативное, репродуктивно-стандартное, продуктивное): 

Описательно-объяснительное  

Алгоритмическое   

Проблемно-поисковое   

Задание 14 

Язык – это: 

А) психическое состояние 

Б) система знаков 

В) психический процесс 

Г) взаимодействие двух и более людей 
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В) человек, развивающийся в обществе, в системе общественных отношений, вступающий 

в общение с другими людьми  с  помощью языка 

Г) биологическое   существо, принадлежащее  к  классу млекопитающих,   для  которого 

характерно  прямохождение,   высокоразвитый мозг и особое строение  тела.  

Задание 15 

Совокупность   психических,   физиологических  и социальных особенностей человека с 

точки зрения его неповторимости, уникальности, своеобразия  называется:  

А) индивидом  

Б) личностью  

В) индивидуальностью  

Г) субъектом 

Б) индивид 

В) индивидуальность 

Г) субъект деятельности 

Задание 16 

Существуют различные точки зрения на соотношение биологического и социального в 

структуре личности. Наиболее оптимальной является точка зрения: 

А) личность формируется обществом, биологические особенности человека не оказывают 

на этот процесс существенного влияния 

Б) личность определяется биологическими, наследственными факторами, никакое 

общество не может изменить то, что заложено в человеческой природе 

В) в процессе развития личности биологические факторы выступают как предпосылки, а 

социальные выступают как движущая сила психического развития 

Г) личность - это результат самовоспитания человека, ни биологические, ни социальные 

факторы существенно не влияют на этот процесс 

Задание 17 

Соответствие между формами направленности и их содержанием (мировоззрение, 

потребности, установка, идеал): 

 система сложившихся взглядов на окружающий мир 

 основной источник активности человека и животных 

 неосознанное состояние  готовности человека определенным образом 

воспринимать, оценивать и действовать 

 высшая цель деятельности, стремлений 

Задание 18 

Тип темперамента, которому соответствует следующая характеристика: "Тип 

темперамент, характеризующийся подвижностью, склонностью к частой смене 

впечатлений, отзывчивостью и общительностью": 

А)холерик 

Б) сангвиник 

В)флегматик 

Г) меланхолик 

Задание 19 

Соответствие между типом темпераментом и его проявлением (холерики, сангвиники, 

флегматики, меланхолики): 

 

эмоции быстры, но поверхностны, 

деятельность бурная, но не продолжительная 

 

Люди "веселого нрава"  

трудно вывести из равновесия, они постоянны 

в своих симпатиях и антипатиях, интересах и 

занятиях 
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беспокойны, тревожны, пессимистичны 

 

Задание 20 

Относительно характера можно сделать одно из следующих утверждений: 

А) он выражает отношение человека к окружающему миру, другим и себе 

Б) он определяет  стиль  и темп деятельности 

В) он практически не поддается изменению под воздействием воспитания 

Г) это характеристика индивида  со стороны динамических  особенностей психической 

деятельности 

Вопросы для  подготовки к зачету 

 

1. Основные значения термина “психология”. 

2. Психология и философия. Представления о душе в философии Древней Греции  

3. Становление научной психологии, ее основные научные направления. 

4. Место психологии в системе наук.   

5. Психология и практика. Связь фундаментальных и прикладных психологических 

исследований. Отрасли психологии. 

6. Понятие метода и методологии в современной психологии. Классификация 

методов исследования в психологии, их характеристика. 

7. Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживоммире. 

8. Сознание и мозг. Общая характеристика сознания человека. 

9. Понятие деятельности. Структура деятельности.  

10. Понятия действия, операции, психофизиологических функций. Взаимосвязи 

действий и операций в процессе формирования и выполнения навыка. 

11. Психологическая характеристика труда. 

12. Игра, природа игры. 

13. Определение эмоций. Условия возникновения  эмоционального  процесса. 

14. Функции эмоций. 

15. Возможные основания классификации эмоций.  

16. Общее представление о стрессе.  

17. Тревожность, два аспекта ее изучения. 

18. Эмоции  и чувства. 

19. Основные положения психологии личности.  

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

21. Индивид и личность. Органические предпосылки становления и развития 

индивида.  

22. Личность и индивидуальность. 

23. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств. 

24. Основные свойства нервной системы, их сочетания и типы высшей нервной 

деятельности.  

25. Типология темпераментов. Психологическая характеристика типов темпераментов. 

26. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

27. Подходы к изучению индивидуального характера. 

28. Общее представление о строении характера. 

29. Проблема выделения индивидуальных психологических типов: теоретические и 

эмпирические основания. 

30. Акцентуированная черта как основа классификации характеров. 

31. Соотношение темперамента и характера.  

32. Проблема способностей в психологии. Понятие о способностях. 

33. Задатки как органические предпосылки способностей. 

34. Структура способностей.  

35. Виды способностей. Общие и специальные способности. 
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36. Способности и одаренность.  

37. Талант его происхождение и структура.  

38. Сущность процесса ощущения. 

39. Ощущения в свете теории отражения. 

40. Виды ощущений. 

41. Особенности зрительных ощущений. 

42. Специфика слуховых ощущений. 

43. Специфика кинестезических ощущений. 

44. Понятие о восприятии, как уровня перцептивного отражения.    

45. Характеристика  основных процессов памяти. 

46. Характеристика  видов памяти по признаку психической активности. 

47. Понятие о мышлении. 

48. Виды мышления и их особенности. 

49. Личностные особенности творческого мышления. 

50. Формы мышления и их характеристика. 

51. Речь. Механизмы речи. 

52. Язык. Функции языка. 

53. Речь как средство общения. 

54. Классификация видов речи.  

55. Понятие о воображении. 

56. Виды воображения. 

57. Внимание и его психологические свойства 

58. Физиологические основы внимания 

59. Основные свойства внимания. 

60. Функции внимания. 

 

Примерная тематика контрольных работ  

1. Становление научной психологии, ее основные научные направления. 

2. Понятие деятельности. Структура деятельности.  

3. Психологическая характеристика труда. 

4. Игра, природа игры. 

5. Природа учения. Учение и познание. 

6. Определение эмоций. Условия возникновения  эмоционального  процесса. 

7. Общее представление о стрессе.  

8. Тревожность, два аспекта ее изучения. 

9. Эмоции  и чувства. 

10. Проблема способностей в психологии. Понятие о способностях. 

11. Методологические принципы исследования способностей. 

12. Задатки как органические предпосылки способностей. 

13. Способности и одаренность.  

14. Талант его происхождение и структура.  

15. Самосознание и “образ Я”.  

16. Самооценка как одно из центральных образований личности. 

17. Особенности зрительных ощущений. 

18. Специфика слуховых ощущений. 

19. Восприятие пространства. 

20. Восприятие движения. 

21. Восприятие времени. 

22. Закономерности процесса восприятия. 

23. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

24. Речь. Механизмы речи. 

25. Язык. Функции языка. 
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26. Речь как средство общения. 

27. Классификация видов речи.  

28. Виды воображения. 

29. Воображение и мышление. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Методические указания по выполнению тестовых заданий проверки знаний на этапе 

ознакомления с  основными понятиями и формирования знаний 

    Выполнение тестового здания по курсу «Общая и экспериментальная психология в 

образовании» является формой самостоятельной работы студента-бакалавра, 

предоставляющая возможность разобраться в  наиболее важных вопросах этого курса. 

 В ходе этой работы приобретаются  умения четко  выражать свою точку зрения в 

ситуации выбора между различными вариантами ответа на поставленный вопрос.  

   Тест должен быть выполнен студентом  в межсессионный или  зачетно-

экзаменационный период. Тестирование может проходить в компьютерном классе, но 

чаще всего проводится в аудитории с предоставлением студенту тестовых заданий на 

бумагоносителе и карты контроля тестовых заданий.. 

    Содержание теста ориентировано на подготовку студента по основным вопросам курса. 

Уровень выполнения теста позволяет преподавателю судить о ходе самостоятельной 

работы студентов в межсессионный период и степени их подготовки к экзамену. 

    Успех выполнения теста  во многом зависит  от того, насколько четко студенты 

представляют себе, какие требования предъявляются  к данной форме контроля знаний.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать все 

варианты и в качестве ответа  выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), 

соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время, оно может варьироваться в 

зависимости от сложности и объема теста. Время выполнения тестового задания 

определяется из расчета 35-40 секунд на один вопрос.  

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ =1 балл . 

Критерии оценки: 

 85%-100% правильных ответов - «отлично» (30 баллов);  

70%- 84% правильных ответов - «хорошо» (25 баллов); 

55%-69% правильных ответов - «удовлетворительно» (20 баллов). 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине на этапе 

овладения и осуществления учебного опыта действия 

Методические указания по выполнению контрольных разработаны для студентов 

направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, форма обучения очная   

предназначены для контроля знаний студентов по дисциплине «Общая и 

экспериментальная психология в образовании». 

 Контрольная работа должна быть представлена и защищена до экзамена в 
1- семестре. Условием положительной оценки контрольной работы является отсутствие 
грубых ошибок и приемлемая степень раскрытия вопросов и оформления текста 
контрольной работы.  

Требования к написанию контрольной работы  

Контрольная — это  отчет студента о том, насколько студент овладел учебным материалом 

по данной теме. 



29 
 

Контрольная работа представляет собой логически  выстроенную информацию на 
определенную тему. Она содержит обзор соответствующих литературных и других 
источников или изложение сути книги, статьи, исследования . 
В процессе написания контрольной работы студент приобретает навыки самостоятельной 

работы, анализа научной и технической литературы по выбранной теме. 

 Работа над контрольно работой включает следующие этапы: 

 выбор темы; 

 подбор литературы и иных источников;  

 их изучение; 

 составление плана; 

 написание текста работы и ее оформление. 

Разделы контрольной работы 

Контрольная работа, как правило, состоит из:  

 плана работы; 

 основной части, содержащей суть проблемы, содержание, в случае 

необходимости, подразделяется на главы и параграфы;  

 заключения, где формулируются выводы, оценки;  

 списка литературы, где перечисляется список использованной литературы.  

Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно, при необходимости 

оснащен справочным и иллюстративным материалом. 

 

Методические указания подготовки к  зачету на этапе овладения и осуществления 

учебного опыта 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций  по 

дисциплине и  списка вопросов к зачету, конспекта лекций, учебников и учебных 

пособий, научных статей, информации среды интернет. 

По выбору студента зачет  проходит в двух формах: 

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя; 

- собеседование по  дисциплине и дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка качества ответа на зачете: 

- «не зачтено» выставляется в случае, если студент освоил менее 60% учебного 

материала (может сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине); 

            - «зачтено» - если студент освоил более 60% учебного материала (может 

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого 

подготовил самостоятельную творческую работу – контрольную или реферат). 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине на этапе 

овладения и осуществления учебного опыта действия 

       К. р. должна быть представлена и защищена до экзамена в 1- семестре. Условием 

положительной оценки контрольной работы является отсутствие грубых ошибок и 

приемлемая степень раскрытия вопросов и оформления текста контрольной работы.  

11. Образовательные технологии 

 ИКТ-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из литературных 

произведений, фильмов по тематике занятий, анализ высказываний (афоризмов) 

известных деятелей науки; деловая и интерактивная игры, метод анализа ситуаций, 

дискуссии, тестирование. 

 Интерпретация результатов наблюдения, диагностического обследования детей  

различных возрастных групп и самообследования. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература 
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1. Гуревич П.С. Психология. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015. – 604 с.  

2. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров.  – М.: 

Юрайт, 2012. - 640 с.  

3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2016. - 583 с. 

4. Немов Р. С. Психология: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. - 639 с.  

5. Нуркова В. В. Общая психология: учебник для вузов.  - М.: Юрайт, 2013. - 604 с.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. и спец. Психологии. - СПб.: Питер, 2013. - 713 с.  

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Абрамова Г.С. Общая психология: учеб.пособие для вузов. - М.: Академический 

проект, 2002. - 496  с.  

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое  понимание развития 

человека. –М.: Смысл 2010. -268 с. 

2. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к 

таинственному острову сознания. – СПб: Речь, 2003. – 368 с. 

3. Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

4. Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избр. тр./ К. М. 

Гуревич. - СПб.: Питер, 2008. - 336 с.  

5. Гуревич П.С. Психология личности. – М.: Инфра, 2016. – 321 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

Сайты:  

 «Планета психологии» URL: http://www.planetapsy.ru/. 

 «Мир психологии» URL: http://psychology.net.ru/. 

 «Флогистон: психология из первых рук…» URL: http://flogiston.ru/. 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» URL: http://psy.1september.ru/. 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://www.univertv.ru/video/psihologiya/. 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/. 

 Эти-Дети. URL: http://www.eti-deti.ru/igri/. 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/. 

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/. 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm. 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/. 

 

http://www.planetapsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/
http://www.psychologos.ru/
http://www.eti-deti.ru/igri/
http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.psychologos.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Устный опрос. Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; 

задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Письменные работы. Предполагается использование следующих видов письменных 

работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фиксация 

его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих задач: 

иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, головоломок. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-ориентированной, 

нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-синтетической переработки 

информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности 

экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной 

форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 
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1 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть материала 

взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла — выполнение задания. 

5 баллов — креативное выполнение задания. 

 


