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1. Наименование дисциплины (модуля)
Общая психология

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися 
основных разделов психологии, необходимых для понимания общих закономерностей, 
механизмов развития психики; формирование целостной системы знаний о базовых кате
гориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки; обеспече
ние профессионального овладения основными методами психологического исследования; 
сформировать умения анализировать психические феномены и закономерности; осу
ществление диагностической, коррекционной, экспертной и консультативной деятельно
сти; сформировать знания понятийного и категориального аппарата, основных проблем и 
задач общей психологии, методологических принципов и теоретических основ для их ре
шения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про
граммы

В результате освоения дисциплины аспирант должен
Знать -  специфику и значение психологического знания для понимания совре

менной научной картины мира; историю становления предмета психологической науки; 
психические явления, категории, методы изучения и описания закономерностей развития 
психики; классические и авторские программы исследования психики и мира психических 
явлений зарубежных и отечественных психологов; методы исследований психических яв
лений, состояний и свойств личности; принципы применения и методы оценки современ
ных научных достижений в области психологии.

Уметь -  устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями по
знания психической деятельности человека; представлять результаты полученного нового 
знания в виде научных отчетов, обзоров, публикаций, коррекционно-развивающих, анали
тических программ; применять общепсихологические знания о познавательной сфере 
личности в целях понимания и разрешения профессиональных задач; самостоятельно 
применять общепсихологические знания на практике и осуществлять научно
исследовательскую деятельность с целью описания закономерностей функционирования и 
развития психики.

Владеть -  категориальным аппаратом психологической науки для реализации 
различных целей профессиональной деятельности; основами профессионального мышле
ния психолога; информацией о современном состоянии и актуальных проблемах обще
психологических исследований; умением профессионально мыслить и осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность с целью описания закономерностей функциони
рования и развития психики; навыками применения информации о современном состоя
нии и актуальных проблемах общепсихологических исследований феноменов, категорий и 
методов.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общая психология» (2.1.2) относится к Образовательному компоненту (2), 
является обязательной.

Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в 3-6 семестрах.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПА
Индекс 2.1.2
Требования к предварительной подготовке обучающегося:__________________________________
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по общей пси
хологии, философии, обществознанию, иностранным языкам, в объёме программ бакалавриата, 
магистратуры, специалитета.

4



Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее:________________________________________________________________
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подго
товке и написании диссертации.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ, 144 академи
ческих часа.
Объём дисциплины Всего часов Всего часов

для очной формы 
обучения

для заочной обу
чения

Общая трудоемкость дисциплины 216 Не предусмотрено
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)

Не предусмотрено

Аудиторная работа (всего): 84 Не предусмотрено
в том числе:
лекции 36 Не предусмотрено
семинары, практические занятия 48 Не предусмотрено
лабораторные занятия - Не предусмотрено
практикумы Не предусмотрено Не предусмотрено
лабораторные работы Не предусмотрено Не предусмотрено
Внеаудиторная работа:
консультация перед экзаменом Не предусмотрено
Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с препо
давателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельно
сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре
подавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 132 Не предусмотрено
Контроль самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Зачет (3,5), экза

мен (4), рефе- 
рат/КЭ (6)

Не предусмотрено

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
_______ ______________________ (в академических часах)_____________________________
№ п/п Курс/

се
местр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудо
емкость 
(в ча
сах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю

щихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. заня
тия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
1. 3 Тема 1. Общее представление о пси

хологии как науке. М етоды  психоло
гической науки

10 2 2 6
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2. 3 Тема 2. Общее представление о пси
хологии как науке. Отрасли психоло
гии.

12 2 2 8

3. 3 Тема 3. История развития пред
ставлений о предмете психологии 
в античности

14 2 4 8

4. 3 Тема 4. Предпосылки возник
новения психологии как 
науки о сознании, как науки 
о поведении, как науки о 
психике

12 2 2 8

5. 3 Тема 5. Научные представления, 
теории, подходы в изучении 
ощущения и восприятия. Мето
ды исследования ощущения и 
восприятия

10 2 2 6

6. 3 Тема 6. Психология памяти и внима
ния

10 2 2 6

7. 3 Тема 7. Психология мышления. 12 2 2 8

8 3 Тема 8. Психология воображения 12 2 2 8

9 3 Тема 9. Психология речи 14 2 4 8

10 4 Тема 10. Индивидуальные особенно
сти человека как субъекта деятель
ности

10 2 2 6

11 4 Тема 11. Типология индивидуально
сти.

12 2 2 8

12 4 Тема 12. Эмоционально-волевая 
регуляция деятельности

14 2 4 8

13 4 Тема 13. Психология воли. 12 2 2 8

14 4 Тема 14. Психология потреб
ностей и мотивации

10 2 2 6

15 4 Тема 15. Феноменология, 
структура, основные подходы 
и теории личности

14 2 4 8

16 4 Тема 16. Движущие силы и 
условия развития личности. 
Периодизации развития ин
дивида, личности и индиви
дуальности.

12 2 2 8

17 4 Тема 17. Индивидные, инди
видуальные, социально - 
психологические свойства 
человека и их роль в разви
тии личности.

12 2 4 6

18 4 Тема 18. Структура личности 
и различные методические 
подходы к ее изучению в 
психологии.

14 2 4 8
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу
чающихся по дисциплине (модулю)

Кроме рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе са
мостоятельной работы аспиранты могут пользоваться следующими методическими ма
териалами:

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Общая психология» для аспи
рантов.

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Общая психология» для 
аспирантов.

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры
том доступе на кафедре общей и педагогической психологии, а также на сайте КЧГУ в 
разделе ЭИОС: https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=6398.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ
ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Описание показателей и критериев оценивания ЗУН на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания

7.1. 1.Этапы формирования ЗУН  в процессе освоения дисциплины___________________
№№ Контролируемые

разделы
Этап формирования 
компетенции

Наименование оценочного средства

1. Темы 1-9 Текущий контроль Устный опрос, Контрольный тест, 
реферат

Промежуточный
контроль

Зачет, итоговые результаты по рей
тингу

2. Темы 10-18 Текущий контроль Контрольный тест, эссе
Промежуточный
контроль

зачет, итоговые результаты по рей
тингу

7.1.2.Этап текущего контроля

Вид
заня
тия

Формы вы
полнения за
даний

Шкала (уровень) оценивания

пороговый повышенный

лекция Участие в 
групповых 

обсуждениях

Единичное высказывание Активное участие в обсуждении / 
Высказывание неординарных 
суждений

Практ.
заня
тия

Выполнение
тестов

Выполнение выше 50% Выполнение более 75% / 
Выполнение более 95% /

Выступление 
по вопросам 
плана занятия

Единичное высказывание 
Отсутствие собственного мнения 
по обсуждаемым вопросам

Выступление и активное 
участие в обсуждении 
проблемных ситуаций, высказы
вание собственного мнения. / 
Выступление с докладом, рефера
том и активное 
высказывание неординарных 
предложений решения проблем
ных ситуаций

Подготовка Единичное выступление с докла- Регулярное выступления с рефе-
7
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эссе, доклада, 
реферата

дом ратами. /
Авторские эссе, выступления на 
конференциях, участие в олимпи
адах

Отработка
пропущенных
занятий

Неполное усвоение материала Хорошее усвоение материала/ 
Отличное усвоение материала

удовлетворительно Хорошо/ отлично

7.1.3.Этап промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Критерии для определения уровня сформированности знаний, умений, навыков

Зачет выставляется по результатам рейтинга обучающегося. При условии недостаточного количе
ства баллов для зачета, Зачет в устной форме. «Зачтено» выставляется на зачете на основа
нии следующих показателей:

• полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом 
аспекте;

• умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты 
для доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы.

«Не зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей:
• проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторон

не, либо проблема вообще не раскрыта;
• неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых во

просов, неумение доказать свою позицию.

В таблице указаны показатели, критерии и шкала оценивания ответа обучающегося на эк
замене.

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого проде
монстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной дисципли
ны, и решения 
практических задач.
3. Способность 
проявить навык по
вторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному об
разцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать нали
чие знаний при решении 
заданий, которые были 
представлены преподава
телем вместе с образцом их 
решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной дисци
плины и способность про
явить навык повторения 
решения поставленной за
дачи по стандартному об
разцу.
2. Обучаемый демонстри
рует самостоятельность в 
применении знаний, уме
ний и навыков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение ко
торых было показано пре
подавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не владе
ния понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении 
учебного материала; неумения строить от
вет в соответствии со структурой излагае
мого вопроса; неумения делать выводы по 
излагаемому материалу.
3 балла
обучающийся должен: продемонстриро
вать общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую програм
мой дисциплины учебную литературу; 
уметь строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; показать 
общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
обучающийся должен: продемонстриро
вать достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных тео
ретических понятий; достаточно последо
вательно, грамотно и логически стройно 
излагать материал; продемонстрировать 
умение ориентироваться в нормативно-
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правовой литературе; уметь сделать доста
точно обоснованные выводы по излагаемо
му материалу 
5 баллов

обучающийся должен: продемонстри
ровать глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, последователь
но, грамотно и логически стройно изло
жить теоретический материал; правильно 
формулировать определения; продемон
стрировать умения самостоятельной рабо
ты с нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому ма
териалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого само
стоятельно проде
монстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятель
ность в применении 
умения к использо
ванию методов 
освоения учебной 
дисциплины и к 
решению практиче
ских задач.

3. Самостоятель
ность в проявления 
навыка в процессе 
решения поставлен
ной задачи без стан
дартного образца

1.Обучающий демон
стрирует самостоятельное 
применение знаний, уме
ний и навыков при реше
нии заданий, аналогичных 
тем, которые представлял 
преподаватель при потен
циальном формировании 
компетенции.

2. Обучаемый демон
стрирует способность к 
полной самостоятельности 
в выборе способа решения 
неизвестных или нестан
дартных заданий в рамках 
учебной дисциплины с ис
пользованием знаний, уме
ний и навыков, получен
ных как в ходе освоения 
данной учебной дисципли
ны, так и смежных дисци
плин.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не владе
ния понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении 
учебного материала; неумения строить от
вет в соответствии со структурой излагае
мого вопроса; неумения делать выводы по 
излагаемому материалу.
3 балла
обучающийся должен: продемонстриро
вать общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую програм
мой дисциплины учебную литературу; 
уметь строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; показать 
общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины;

4 балла
обучающийся должен, продемонстриро
вать достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных тео
ретических понятий; достаточно последо
вательно, грамотно и логически стройно 
излагать материал; продемонстрировать 
умение ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать доста
точно обоснованные выводы по излагаемо
му материалу

5 баллов
обучающийся должен, продемонстриро
вать глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, последователь
но, грамотно и логически стройно изло
жить теоретический материал; правильно 
формулировать определения; продемон
стрировать умения самостоятельной рабо-
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ты с нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому ма
териалу

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ
ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое
ния учебной дисциплины

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям.
1. Психологические теории внимания.
2. Развитие внимания в онтогенезе.
3. Индивидуальные особенности и нарушения памяти.
4. Теории памяти в психологии.
5. Пути, приемы, средства развития памяти человека.
6. Воображение и индивидуальное творчество.
7. Развитие воображения на различных этапах онтогенеза.
8. Теории мышления в психологии.
9. Концепция развития детского интеллекта по Ж.Пиаже.
10. Психология творческого мышления.
11. Средства развития мышления.
12. Личностные особенности творческого мышления.
13. Проблемы нормы и патологии в развитии личности.
14. Сопоставительный анализ категории «личность» в различных науках.
15. Генотип, свойства нервной системы и способности человека.
16. Гендерные различия способностей.
17. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности.
18. Современные теории темперамента.
19. Темперамент и способности.
20. Типология характеров.
21. Представления о характере в истории психологии.
22. Роль эмоций в жизни человека.
23. Теории эмоций.
24. Виды и функции эмоций.
25. Теории мотивации.
26. Направленность личности.

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата:
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло

женный в докладе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста

точной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
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- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по
сле наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правиль

ными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.2.2. Вопросы к зачету

1. Общее представление о психологии как науке
2. Методы психологической науки
3. Психология как естественнонаучная дисциплина.
4. Психология как гуманитарная дисциплина
5. Место психологии в системе наук.
6. Отрасли психологии.
7. Житейская и научная психология: связь и различия.
8. История развития представлений о предмете психологии в античности.
9. Представления о душе в философии Платона и Аристотеля, Сократа, Гиппократа, 

Демокрита и др..
10. Предпосылки возникновения психологии как науки о сознании.
11. Предпосылки возникновения психологии как науки о поведении.
12. Предпосылки возникновения психологии как науки о психике.
13. Представления о сознании, о поведении, о психике в трудах отечественных и зару

бежных ученых.
14. Современные (конец ХХ в.- начало ХХ1 в.) понятия, проблемы, и направления пси

хологии.
15. Психология ощущения. Виды, свойства, особенности.
16. Психология восприятия. Виды, свойства, особенности.
17. Научные представления, теории, подходы в изучении ощущения и восприятия.
18. Методы исследования ощущения и восприятия.
19. Психология памяти.
20. Психология внимания.
21. Научные представления, теории, подходы в изучении памяти и внимания.
22. Методы исследования памяти и внимания
23. Психология мышления.
24. Научные представления, теории, подходы в изучении мышления.
25. Методы исследования мышления.
26. Психология воображения.
27. Научные представления, теории, подходы в изучении воображения.
28. Методы исследования воображения.
29. Психология речи.
30. Научные представления, теории, подходы в изучении речи.
31. Методы исследования речи.

11



7.2.3.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
1. Индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности.
2. Психология способностей.
3. Психология темперамента и характера.
4. Проблема врожденного и приобретенного в диагностике способностей.
5. Защитные функции характера.
6. Соотношение темперамента и характера.
7. Типология индивидуальности.
8. Акцентуации характера.
9. Эмоционально-волевая регуляция деятельности.
10. Основные направления развития представлений об эмоциях.
11. Основные направления развития представлений о чувствах.
12. Экспериментальные исследования эмоций.
13. Психология воли.
14. Представление о волевом процессе в психологии.
15. Произвольность поведения как предпосылка волевой регуляции.
16. Борьба мотивов и принятие решений, проблема выбора.
17. Психология потребностей и мотивации.
18. Основные проблемы и понятия психологии мотивации.
19. Проблема мотивации в психологии деятельности.
20. Опредмечивание потребностей как принцип развития мотивов.
21. Смыслообразование как основа ситуативного развития мотивации.
22. Эмпирические исследования мотивации.
23. Феноменология, структура, основные подходы и теории личности.
24. Междисциплинарный статус проблемы личности.
25. Системный и историко-эволюционый подход к личности.
26. Движущие силы и условия развития личности.
27. Периодизации развития индивида, личности и индивидуальности в отечественных 

исследованиях.
28. Периодизации онтогенетического развития личности в зарубежных исследованиях.
29. Жизненный путь человека как история индивидуальности.
30. Влияние жизненного пути человека на его онтогенетическую эволюцию.
31. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности.
32. Индивидуальные и социально-психологические свойства человека и их роль в раз

витии личности.
33. Человек как индивид в системе биогенеза.
34. Человек как личность в системе социогенеза.
35. Человек как индивидуальность в системе персоногенеза.
36. Структура личности.
37. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению в психоло

гии.
38. Качественные методы исследования внутреннего мира личности.
39. Перспективные направления изучения личности в современной психологии. 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине «Общая психоло
гия»:

S  5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про
граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 
новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Аспирант демонстри
рует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 
языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы

12



и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и 
убедительное изложение ответа.

•S 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион
ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана
лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко
мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен
тированное изложение ответа.

•S 3 балла -  фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 
и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап
парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 
литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада
ний; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.

S  2 балла -  незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 
учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 
логической связи в ответе.

7.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

ЗУН

7.3.1. Критерии оценивания выступлений с докладом
Доклад должен быть объёмом 4-5 страниц. Выступление с докладом оценивается по пяти

балльной системе:
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемой теме, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, правильные ответы на дополнительные вопросы.

- 4 балла выставляется обучающемуся, если имеются неточности в изложении материала, 
отсутствует логическая - последовательность в изложении, даны неполные ответы на дополни
тельные вопросы.

- 3 балла выставляется обучающемуся, если тема освещена лишь частично, допущены 
ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы.

- 2 балла выставляется обучающемуся, если тема не раскрыта,
- 1 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада не в полной мере соот

ветствует заявленной теме и обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы.
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если доклад не подготовлен.

7.3.2. Критерии оценки тестовых заданий (текущей оценки знаний)
Тест оценивается по пятибалльной системе:

- 5 баллов выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на более 25 вопросов.
- 4 балла выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на 20- 25 вопросов.
- 3 балла выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на 15-20 вопросов.
- 2 балла выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на 10-15 вопросов.
- 1 балл выставляется, если обучающийся правильно ответил на 5-10 вопросов.
- 0 баллов выставляется, если обучающийся правильно ответил на менее 5 вопросов.

7.3.3. Критерии оценки работы обучающегося на круглом столе
Работа обучающегося на круглом столе оценивается по пятибалльной система. Итоговый 

балл определяется из ряда составляющих согласно представленной таблице.

Вид деятельности Макс.
балл
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Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение содержания: 
четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат)

2

Наличие дополнений по докладам других обучающихся 1

Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения непонятных моментов 1
Качественные ответы на вопросы других обучающихся 1

Суммарный балл: отметка 5

7.3.4. Критерии оценки ответа на экзамене
Экзаменационная оценка «отлично» выставляется, если обучающийся четко отвечает на 

вопросы билета, свободно ориентируется в теоретических подходах и концепциях, усвоил основ
ные понятия и категории дисциплины, умеет анализировать современные методы и технологии 
проведения научных исследований.

Экзаменационная оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся отвечает четко на 
один вопрос билета, при этом демонстрирует усвоения большей части учебного материала, спосо
бен перечислить основные подходы, концепции, их краткое содержание и авторов.

Экзаменационная оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся при отве
те на вопросы билета демонстрирует усвоение половины учебного материала, способен отвечать 
на половину дополнительных вопросов, усвоил основные теоретические аспекты дисциплины.

Экзаменационная оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не спо
собен ответить на вопросы билета, не отвечает на дополнительные вопросы и усвоил менее поло
вины учебного материала.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво
ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса

8.1. Основная литература:
1. Абрамова, Г. С. Общая психология: учебное пособие / Г.С. Абрамова. - 2-е изд. -

Москва: ИНФРА-М, 2020. - 496 с. -  ISBN 978-5- 16 -106254-8. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=353904 (дата обращения: 19.02.2020).- Режим 
доступа: по подписке.- Текст: электронный.

2. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : учебник / Н.С. Ефимова. - Москва:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-16-105763-6. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1059383 (дата обращения: 19.02.2020).- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Еникеев, М. И. Общая и социальная психология: учебник / М. И. Еникеев. - 
Москва: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-086-6 (НОРМА), ISBN 
978-5-16-004118-6 (ИНФРА-М). -URL: https://znanium.com/read?id=372753 (дата обраще
ния: 01.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.- Текст: электронный.

4. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учебное пособие / В.
Г. Крысько. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 196 с.- ISBN 978-5-16
107231-8. - URL: https: //new.znanium.com /catalog /product/1069189 (дата обращения: 
19.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

8.2. Дополнительная литература:
1. Ступницкий, В. П. Психология: учебник для бакалавров / В.П. Ступницкий . - Москва 
:Дашков и К, 2017. - 520 с.- ISBN 978-5-394-02063-6. - URL: https: //new.znanium.com 
/catalog/product/430346 (дата обращения: 19.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - 
Текст: электронный.

2. Хрисанфова, Л. А. Общая психология. Темперамент. Характер: учебно-методическое 
пособие / Л. А. Хрисанфова, А. И. Барыкина; Национальный исследовательский Нижего-
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родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. — Нижний Новгород : 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2016. — 52 с. URL: https://e.lanbook.com/book/153001 (дата 
обращения: 01.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электрон
ный.

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
(модуля)

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося
Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе
вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова
рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 
терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате
лю на консультации, на практическом занятии.

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом

Контрольная работа/ 
индивидуальные зада
ния

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда
ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со
ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во
просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.
Самостоятельная рабо
та

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче
ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 
информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу
чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек
ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 
аттестации.

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре
комендуемую литературу и др.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием реквизи

тов
Срок действия 

документа
2022 / 2023 

учебный год
Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам:

Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 
ум». Договор № 179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок дей
ствия с 30.03.2022 по 30.03.2023г.)

30 марта 2022г., 
протокол № 10

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого- Бессрочный
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вор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

2022/2023 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
httрs:kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2022 / 2023 
учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен
зионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.

Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером 

с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузе
ром, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. В 
соответствии с содержанием лекционных, практических (лабораторных) занятий при их проведении ис
пользуется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют 
широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым зада
чам. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с под
ключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную сре
ду университета.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для организации и проведения 
практической деятельности, научно-исследовательской работы используется учебная 
аудитория №501, учебный корпус №4.

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, стол-тумба, трибуна, дос
ка меловая, шкаф платяной.

Технические средства обучения:
- интерактивный экран с форматом экрана GL 258HM;
- ноутбук Acer с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек

тронную информационно-образовательную среду университета.
Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин
формационно-образовательную среду университета.

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная).
2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная).
3. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г.
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4. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 
бессрочная.

5. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
6. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная.
7. Лонгитюд-ЭДК+. Лицензия: 553. ООО «Лонгитюд». Срок действия: бессрочно
8. IBM SPSS. Лицензионный договор № 20141216-1 от 16 декабря 2014 года. ЗАО 

«Прогностические решения». Срок действия: бессрочно

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v i r  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
Информационные справочные системы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об
разования - http://fgosvo.ru

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://windowZedu.ru

5. Информационная система «Информио».
П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны

ми возможностями здоровья
В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система 
обучения, адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, 
которая позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 
и высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также бу
дет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толе
рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен
ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич
ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 
обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 
людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права.

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра
бочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими принципа
ми построения инклюзивного образовательного пространства:

-  Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных по
требностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые воз-
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можности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов раз
вития).

-  Принцип вариативной развивающей среды , который предполагает наличие в 
процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо
димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

-  Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 
данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных обла
стей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии.

”— Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими раз
личные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня
тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио
нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 
успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 
данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 
и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 
средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве
тов, привлекая тьюторов).

Материально-техническая база для реализации программы:
1. Мультимедийные средства:
-  интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»;
-  экраны проекционные на штативе 280*120;
-  мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser;
2. Презентационное оборудование:
-  радиосистемы AKG, Shure, Quik;
-  видеокомплекты Microsoft, Logitech;
-  микрофоны беспроводные;
-  класс компьютерный мультимедийный на 21 мест;
-  ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP;
Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 
программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла
виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение специализированного оборудования.
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