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Психология

Ц ели дисциплины  - освоение компетенций, рекомендованны х основной 
профессиональной образовательной программой высш его образования -  бакалавриата по 
направлению  подготовки 44.03.05 П едагогическое образование, проф иль - И стория; а 
такж е ф ормирование целостного представления о психологических особенностях 
человека как закономерностях его деятельности и обучения, раскры тие психологического 
аспекта проф ессиональной подготовки будущ их педагогов путем расш ирения их 
представлений о фундаментальности психологии, ее прикладном характере; об 
исторически слож ивш ихся и современны х подходах к реш ению  психологических проблем  
ж изни и деятельности человека, его развития, образования и воспитания.

Д ля достиж ения цели ставятся следую щ ие задачи:
-  ввести в предмет и проблематику психологии человека;
-  овладеть системой основных научно-психологических понятий и

профессиональной логикой их употребления;
-  системно представить студентам  сущ ностны е характеристики психических

процессов, психических состояний и свойств личности;
-  сформировать знания о психической организации человека как едином предмете 

теоретической, прикладной и практической психологии; ознакомить студентов со 
структурой, видами, этапами научного исследования, с общ енаучны ми 
исследовательскими методами, спецификой их применения в психологии;

-  ознакомить студентов с историческими этапами развития научной мысли по 
психологии;

-  излож ить современны е представления об основных подходах к проблеме 
психического развития;

-  освоить содерж ание основных понятий возрастной и педагогической психологии;
-  сформировать знания механизмов перехода с одной возрастной стадии на другую, о 

закономерностях развития, новообразованиях каждого возрастного периода, об 
условиях и факторах, определяю щ их особенности развития в каждый возрастной 
период;

-  изучить основны е психологические особенности развития человека на разных 
этапах онтогенеза;

-  освоить основные подходы  к проблеме взаимосвязи обучения и развития;
-  изучить основны е теории обучения;
-  способы организации совместной деятельности в учебном процессе; основные 

виды научения;
-  изучить психологическую  сущ ность воспитания, его целей, средств и методов;
-  изучить психологические особенности профессиональной педагогической 

деятельности и личности педагога;
-  формирование знаний о теоретических основах социальной психологии и навыков 

анализа социально-психологических явлений; повседневной ж изни и ситуаций, 
возникаю щ их в педагогической деятельности; излож ение современны х 
представлений о природе социальны х отнош ений, их специфике, структуре, 
динамике развития;

-  создание у студентов целостного представления о социально-психологических 
феноменах, их основны х особенностях и формах проявления; повыш ение

(.Наименование дисциплины (модуля)
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психологической культуры будущ его специалиста для успеш ной реализации 
профессиональной деятельности и самосоверш енствования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В результате освоения О П О П  бакалавриата обучаю щ ийся долж ен овладеть следую щ ими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):___________________________________________
Коды
комп
етенц
ии

Результаты  
освоения О П О П  
Содержание 
компетенций*

П еречень планируем ы х результатов обучения по 
дисциплине**

ОК-5 способностью  
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностны е 
различия

Знать: особенности взаимодействия с учащ имися, 
родителями, педагогами,
Уметь: взаимодействовать с обучаю щ имися, родителями, 
другими специалистами в процессе реализации 
образовательного процесса;

Владеть: коммуникативны ми навыками, навыками 
социального сотрудничества с участникам и 
образовательны х отнош ений

О ПК-
1

готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущ ей
профессии,
обладать
мотивацией к 
осущ ествлению  
профессиональной 
деятельности

Знать: современную  систему социально значимы х 
ценностны х ориентаций; роль и место будущ ей профессии 
в современном общ естве; основны е проблемы  дисциплин, 
определяю щ их конкретную  область его деятельности, 
способы  проф ессионального самопознания и саморазвития
Уметь: определять мотивы  профессиональной 
деятельности; анализировать и оценивать результаты  
собственной педагогической деятельности и вносить в нее 
необходимы е коррективы

Владеть: навы ками определения мотивации 
проф ессиональной деятельности; навыками рефлексии, 
самооценки, самоконтроля; способностью  методически и 
психологически быть готовым к изменениям  вида и 
характера своей профессиональной деятельности

О ПК-
2:

способностью
осущ ествлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в
том  числе особых
образовательны х
потребностей
обучаю щ ихся

Знать: основны е определения и понятия психологической 
науки; сущ ностны е характеристики психических 
процессов, психических состояний и свойств личности; 
закономерности психического развития и особенности их 
проявления в учебном процессе
Уметь: диагностировать различны е психологические 
признаки и правильно обрабатывать, интерпретировать 
полученны е результаты ; организовы вать и планировать 
психолого-педагогический эксперим ент
Владеть: системой знаний о человеке как субъекте 
психической деятельности; базовы ми ум ениям и научного 
изучения психологических законов; м етодами диагностики 
для проектирования индивидуальны х образовательны х 
марш рутов
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О ПК-
3

готовностью  к 
психолого
педагогическому 
сопровождению  
учебно
воспитательного 
процесса

Знать: закономерности развития, новообразования каждого 
возрастного периода, условия и факторы, определяю щ ие 
особенности развития в каждый возрастной период; 
основны е подходы  к проблеме взаимосвязи обучения и 
развития; основны е теории обучения; способы организации 
совместной деятельности в учебном процессе
Уметь: учиты вать индивидуальны е и возрастные 
особенности учащ ихся в профессиональной 
педагогической деятельности; методы психологической 
диагностики для реш ения различны х профессиональны х 
задач
Владеть: способами бесконфликтного общ ения с 
различны м и субъектами педагогического процесса; 
способами установления контактов и поддерж ания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды;

П К-7 способностью
организовывать
сотрудничество
обучаю щ ихся,
поддерж ивать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучаю щ ихся,
развивать их
творческие
способности

Знать: индивидуальны е особенности человека, возрастные 
особенности учащ ихся и их проявления в учебном 
процессе; способы  построения меж личностны х отнош ений 
в группах разного возраста; принципы  толерантного 
взаимодействия, диалога и сотрудничества в рамках 
педагогической деятельности;
Уметь: оперировать различны м и средствами 
коммуникации в проф ессиональной педагогической 
деятельности; учиты вать в педагогическом  взаимодействии 
различны е особенности учащ ихся; развивать и 
активизировать интеллектуальную  деятельность и 
индивидуальны е способности обучаю щ ихся, отбирая 
оптимальны е приемы обучения и воспитания, 
обеспечиваю щ ие эфф ективную  учебную  деятельность, 
активность, творческую  самостоятельность, 
познавательны й интерес
Владеть: способы  построения м еж личностны х отнош ений 
в группах разного возраста; принципами толерантного 
взаимодействия, диалога и сотрудничества в рамках 
педагогической деятельности; методами организации 
самостоятельной творческой деятельности детей

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Д исциплина «П сихология» (Б1.О .09) относится к обязательной части Блока1. Д исциплина 
(м одуль) изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3 семестрах._______________________________________
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
И ндекс Б1.О .09
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Д ля успеш ного освоения дисциплины  студент долж ен иметь базовую  подготовку по 
биологии, физиологии, математике, общ ествознанию  в объёме программы средней
школы.
Дисциплины и практики, для которых 
необходимо как предшествующее:

освоение данной дисциплины (модуля)
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Знания, умения, навыки, сф ормированны е в процессе изучения дисциплины  необходимы 
для освоения следую щ их дисциплин: «П едагогика», а такж е для прохож дения
педагогической практики, подготовки к государственной итоговой аттестации.____________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

О бщ ая трудоем кость (объем) дисциплины  (модуля) составляет 10 ЗЕТ, 360
академических часов.

Объём дисциплины Всего часов

для очной
формы
обучения

для заочной 
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360 360

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)

162 30

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции 90 16

семинары, практические занятия 54 10

практикумы

лабораторные работы 18 4
Внеаудиторная работа:

курсовые работы

консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу (эссе), 
рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 162 314

Контроль самостоятельной работы 36 16

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

Зачет/зачет/экзаме
н

Зачет/зачет/экзамен

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

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
№ Курс/ Раздел, тема дисциплины Общая Виды учебных занятий, включая
п/п семестр трудоем самостоятельную работу

кость (в обучающихся и трудоемкость
часах) (в часах)
всего Аудиторные уч. занятия Сам.

Лек Пр. Лаб Работа/ко
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нтроль
Раздел 1. Общая психология 144 36 18 18 72
1 1/1 Тема: Предмет и методы общей 

психологии
10 2 2 6

2 1/1 Тема: Функциональная и 
структурная организация психики

14 4 2 2 6

3 1/1 Тема: Психология личности 12 2 2 2 6
4 1/1 Тема: Психологические теории 

личности
10 4 6

5 1/1 Тема: Психология деятельности 8 2 6
6 1/1 Тема: Общение как социально

психологическая проблема
10 2 2 6

7 1/1 Тема: Ощущения и восприятие 14 4 2 2 6

8 1/1 Тема: Внимание и Память 14 4 2 2 6
9 1/1 Тема: Мышление и речь 

Воображение
14 4 2 2 6

10 1/1 Тема: Эмоционально-волевая 
сфера личности

12 4 2 6

11 1/1 Тема: Темперамент и характер 14 4 2 2 6
12 1/1 Тема: Способности 12 2 2 2 6
Раздел 2. Социальная психология 72 18 18 0 36
13 1/2 Тема: Предмет и методы 

социальной психологии
6 2 4

14 1/2 Тема: Проблема личности в 
социальной психологии

6 2 2 2

15 1/2 Тема: Социально-психологические 
аспекты социализации

6 2 4

16 1/2 Тема: Социально-психологическая 
характеристика группы

6 2 4

17 1/2 Тема: Стихийные группы. 
Массовые социально
психологические явления

6 2 2 2

18 1/2 Тема: Понятие малой группы. 
Основные процессы динамики 
малых групп

6 2 2 2

19 1/2 Тема: Групповые эффекты 6 2 4
20 1/2 Тема: Лидерство в группе 6 2 2 2
21 1/2 Тема: Общение как социально

психологический феномен
6 2 4

22 1/2 Тема: Структура общения 2 2 2
23 1/2 Тема: Социально-психологические 

особенности конфликта
6 2 2 2

24 1/2 Тема: Прикладные исследования в 
социальной психологии

6 2 4

Раздел 3. Возрастная и педагогическая 
психология

144 36 18 0 54/36

25 2/3 Тема: Возрастная и педагогическая 
психология: предмет, задачи, 
структура, методы

7 2 2 3

26 2/3 Тема: Психическое развитие: 
условия, источники, предпосылки, 
факторы, характеристики, 
механизмы

7 4 3

27 2/3 Тема: Основные концепции 
психического развития

7 2 2 3

28 2/3 Тема: Проблема возраста и 
возрастная периодизация

5 2 3

29 2/3 Тема: Характеристика 5 2 3
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младенчества и раннего детства
30 2/3 Тема: Психология дошкольного 

возраста
7 2 2 3

31 2/3 Тема: Познавательное и 
личностное развитие младших 
школьников

6 2 4

32 2/3 Тема: Специфика развития в 
подростковый возраст

7 2 2 3

33 2/3 Тема: Психическое развитие в 
период юности

5 2 3

34 2/3 Тема: Психологические 
особенности молодости и 
взрослости

6 2 1 3

35 2/3 Тема: Психическое развитие в 
пожилом и старческом возрасте

6 2 1 3

36 2/3 Тема: Обучение как одна из форм 
организации образовательного 
процесса

7 2 2 3

37 2/3 Тема: Психологические основы 
образовательных технологий

6 2 4

38 2/3 Тема: Понятие учебной 
деятельности, ее психологическая 
сущность и структура

7 2 2 3

39 2/3 Тема: Психологические аспекты 
воспитания

6 2 4

40 2/3 Тема: Психология педагогической 
деятельности в личности учителя

7 2 2 3

41 2/3 Тема: Психология педагогического 
общения

7 2 2 3

Контроль сам/р 36
Всего 360 90 54 18 162/36

ДЛЯ за о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я
№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем 
кость(в 
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. занятия Сам.
Работа/

контроль
Лек Пр. Лаб

Раздел 1. Общая психология 144 6 2 4 128/4
1 1/1 Тема: Предмет и методы общей 

психологии
12 2 10

2 1/1 Тема: Функциональная и 
структурная организация психики

12 2 10

3 1/1 Тема: Психология личности 12 12
4 1/1 Тема: Психологические теории 

личности
12 12

5 1/1 Тема: Психология деятельности 10 10
6 1/1 Тема: Общение как социально

психологическая проблема
10 10

7 1/1 Тема: Ощущения и восприятие 12 2 10

8 1/1 Тема: Внимание и Память 12 2 10
9 1/1 Тема: Мышление и речь 

Воображение
12 2 10

10 1/1 Тема: Эмоционально-волевая 
сфера личности

12 12

11 1/1 Тема: Темперамент и характер 12 2 10
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12 1/1 Тема: Способности 12 12
Раздел 2. Социальная психология 72 4 4 0 60/4
13 1/2 Тема: Предмет и методы 

социальной психологии
7 2 5

14 1/2 Тема: Проблема личности в 
социальной психологии

5 5

15 1/2 Тема: Социально-психологические 
аспекты социализации

5 5

16 1/2 Тема: Социально-психологическая 
характеристика группы

7 2 5

17 1/2 Тема: Стихийные группы. 
Массовые социально
психологические явления

5 5

18 1/2 Тема: Понятие малой группы. 
Основные процессы динамики 
малых групп

7 2 5

19 1/2 Тема: Групповые эффекты 5 5
20 1/2 Тема: Лидерство в группе 5 5
21 1/2 Тема: Общение как социально

психологический феномен
5 5

22 1/2 Тема: Структура общения 7 2 5
23 1/2 Тема: Социально-психологические 

особенности конфликта
5 5

24 1/2 Тема: Прикладные исследования в 
социальной психологии

5 5

Раздел 3. Возрастная и педагогическая 
психология

144 6 4 0 126/8

25 2/3 Тема: Возрастная и педагогическая 
психология: предмет, задачи, 
структура, методы

8 2 6

26 2/3 Тема: Психическое развитие: 
условия, источники, предпосылки, 
факторы, характеристики, 
механизмы

8 8

27 2/3 Тема: Основные концепции 
психического развития

8 2 6

28 2/3 Тема: Проблема возраста и 
возрастная периодизация

8 8

29 2/3 Тема: Характеристика 
младенчества и раннего детства

8 8

30 2/3 Тема: Психология дошкольного 
возраста

8 8

31 2/3 Тема: Познавательное и 
личностное развитие младших 
школьников

8 8

32 2/3 Тема: Специфика развития в 
подростковый возраст

8 2 6

33 2/3 Тема: Психическое развитие в 
период юности

8 8

34 2/3 Тема: Психологические 
особенности молодости и 
взрослости

8 8

35 2/3 Тема: Психическое развитие в 
пожилом и старческом возрасте

8 8

36 2/3 Тема: Обучение как одна из форм 
организации образовательного 
процесса

8 2 6

37 2/3 Тема: Психологические основы 
образовательных технологий

8 8
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38 2/3 Тема: Понятие учебной 
деятельности, ее психологическая 
сущность и структура

8 8

39 2/3 Тема: Психологические аспекты 
воспитания

8 8

40 2/3 Тема: Психология педагогической 
деятельности в личности учителя

8 2 8

41 2/3 Тема: Психология педагогического 
общения

8 8

Всего 360 16 10 4 162/36

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

М етодические м атериалы  в виде электронны х ресурсов находятся в разделе 
«И нф орм ационно-образовательная среда» на сайте К Ч ГУ  (h t t p : / / ^ ^ ^ ) .

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
___________________  освоения образовательной программы_______________________

Перечень (код) 
контролируемой 

компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования 
компетенций

Раздел 1. Общая психология
ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-7
Тема: Предмет и методы общей психологии 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Функциональная и структурная организация 
психики

1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психология личности 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психологические теории личности 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психология деятельности 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Общение как социально-психологическая проблема 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Ощущения и восприятие 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Внимание и Память 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Мышление и речь Воображение 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Темперамент и характер 1 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Способности 1 этап

Раздел 2. Социальная психология

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Предмет и методы социальной психологии 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Проблема личности в социальной психологии 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, Тема: Социально-психологические аспекты 2 этап
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ОПК-3, ПК-7 социализации
ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-7
Тема: Социально-психологическая характеристика группы 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Стихийные группы. Массовые социально
психологические явления

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Понятие малой группы. Основные процессы 
динамики малых групп

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Групповые эффекты 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Лидерство в группе 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Общение как социально-психологический феномен 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Структура общения 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Социально-психологические особенности 
конфликта

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Прикладные исследования в социальной психологии 2 этап

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология
ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-7
Тема: Возрастная и педагогическая психология: предмет, 
задачи, структура, методы

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психическое развитие: условия, источники, 
предпосылки, факторы, характеристики, механизмы

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Основные концепции психического развития 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Проблема возраста и возрастная периодизация 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Характеристика младенчества и раннего детства 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психология дошкольного возраста 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Познавательное и личностное развитие младших 
школьников

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Специфика развития в подростковый возраст 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психическое развитие в период юности 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психологические особенности молодости и 
взрослости

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психическое развитие в пожилом и старческом 
возрасте

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Обучение как одна из форм организации 
образовательного процесса

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психологические основы образовательных 
технологий

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Понятие учебной деятельности, ее психологическая 
сущность и структура

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психологические аспекты воспитания 2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психология педагогической деятельности в 
личности учителя

2 этап

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7

Тема: Психология педагогического общения 2 этап
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7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний,

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом
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наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельн
ость в применении 
умения к
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

3. Самостоятельн 
ость в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

умений и навыков при
решении заданий,
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в
выборе способа решения 
неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной
дисциплины с
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И /ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАНИЙ /ПРОЕКТОВ
С оздать презентации по следую щ им темам:

1. П редмет, задачи и методы  психологии
2. В опросы  возрастной периодизации в трудах отечественны х и зарубеж ны х ученых.
3. П сихология общения.
4. П сихология способностей.
5. П сихология воспитания.
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Задание вы полняю т студенты  по 4 человека в группе. П резентация долж на содержать 
не менее 15 многослойны х слайдов с использованием  анимации и различного 
оформления. П риветствуется наличие в презентации звукового сопровож дения 
(комментариев) и реальны х примеров (картинок).

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если презентация полностью  отраж ает 

тему задания, в конце презентации приведены  либо тест, либо кроссворда по данной теме, 
и она вы полнена технически правильно, с соблю дением  всех требований;

- оценка «хорош о» вы ставляется студенту, если презентация полностью  отражает 
тему задания, но отсутствую т задания для закрепления изученного материала, есть 
наруш ения в требованиях;

- оценка «удовлетворительно» вы ставляется студенту, если презентация не 
полностью  отраж ает тему задания, отсутствую т задания для закрепления изученного 
материала, есть наруш ения в требованиях;

- оценка «неудовлетворительно» вы ставляется студенту, если презентация не 
выполнена.

Индивидуальные творческие задания /проекты
И спользуя таблицы , проведите сравнение критериев периодизации возрастного 

развития в отечественной и зарубеж ной психологии.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено правильно на 

100% или есть неточности в 10% работы;
- оценка «хорошо» вы ставляется студенту, если задание вы полнено правильно на 60

80%;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено 

правильно на 50%;
- оценка «неудовлетворительно» вы ставляется студенту, если задание выполнено 

правильно менее чем на 50%.

Методические рекомендации по подготовке презентации
Презентация -  это продукт самостоятельной работы  студента, представляю щ ий 

собой медиаработу, сопровож даю щ ую  устное вы ступление и обеспечиваю щ ую  
эф ф ективность восприятия излагаемого в ходе вы ступления материала.

Тематика и наполняемость подготавливаемы х студентами презентаций определяется 
тем атикой докладов, сообщ ений и выступлений, которые готовятся по соответствую щ им 
вопросам изучаемы х тем.

П резентация -  это практика комплексного выступления, показа и объяснения 
м атериала для аудитории или учащ егося с использованием  медиаработы. М едиаработа в 
структуре презентации (далее -  презентация) мож ет представлять собой сочетание текста, 
иллю страций к нему, гипертекстовы х ссылок, компью терной анимации, графики, видео, 
музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы  в единую 
среду, вы держ аны  в едином граф ическом  стиле. К ром е того, презентация имеет сюжет, 
сценарий и структуру, организованную  для удобного восприятия информации. 
О тличительной особенностью  презентации является её интерактивность, то есть 
создаваемая для пользователя возмож ность взаим одействия через элем енты  управления. 
В не зависим ости от исполнения презентация долж на четко выполнять поставленную  цель: 
помочь донести требуемую  информацию  об объекте презентации.
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Чащ е всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Н о презентация
-  это не просто слайды с текстом  и картинками, сопровож даю щ ие выступление. С лайды  -  
всего лиш ь иллю стративны й материал к выступлению , элем ент презентации. П резентация
-  это, по сути, базовые тезисы  выступления, акцентирую щ ие внимание слуш ателей на 
самом главном. П ри помощ и различны х аудиовизуальны х способов презентация призвана 
вы ступаю щ ему сохранять, а слуш ателям  -  «видеть» и в необходимы х контекстах 
оперативно воспроизводить единую смысловую  линию  в выступлении.

П резентация состоит из слайдов. Ц елесообразно придерж иваться следую щ его 
правила: один слайд -  одна мысль. У бедительны ми бы ваю т презентации, когда на одном 
слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы  учесть психологические 
закономерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно 
использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде 
идет список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в 
начале каж дой строки долж ны  стоять в одной и той ж е форме (падеже, роде, спряж ении и 
т.д.). О бязательно необходимо осмы сление целевых заголовков, размер ш риф та -  не менее 
18 пт.

Структурно содерж ание презентации мож ет вы глядеть следую щ им образом :
1. Титульны й лист. П ервы й слайд содерж ит название презентации, ее автора, 

контактную  информацию  автора.
2. Содержание. Здесь расписы вается план презентации, основны е её разделы  или 

вопросы, которые будут рассмотрены.
3. Заголовок раздела.
4. К раткая информация, отраж аю щ ая ведущ ие идеи выступления. П ункты  3 и 4 

повторяю тся столько, сколько необходимо. Главное тут придерж иваться концепции: тезис
-  аргументы  -  вывод.

5. Резю ме, выводы. В ы воды  долж ны  быть выраж ены ясно и лаконично на отдельном 
слайде.

6. Ф инальны й слайд «С пасибо за  внимание».
Требования к грамотно составленны м слайдам .

-  Н е долж но быть никаких лишних деталей! О ставляется только главное. Д ругими 
словами, следует обобщ ать материал, чтобы  всё было коротко и ясно.

-  Единый стиль. Долж ны быть одинаковы е ш рифты  в логических блоках, единое 
цветовое реш ение, одинаковы й фон. Это нужно для того, чтобы  создавалось 
впечатление единой работы.

-  Читаемые шрифты. О ни долж ны  быть хорош о различим ы м и и легко читаемыми.
-  Адекватные цвета. П ри  подборе цветов следует помнить, что на экране м онитора все 

будет выглядеть гораздо лучш е, чем  на доске через проектор. П оэтому следует 
использовать контрастны е цвета для ф она и текста.

Н аиболее распространенны е ош ибки при создании презентации:
-  К  каждому новому слайду ставится другой эф ф ект перемены слайда. Это хорош о тогда, 

когда мы показы ваем  знакомы м  больш ое количество фотографий. Н о при пояснении 
м атериала это лиш ь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 
расфокусируется», теряет единую  линию  восприятия, интерес с содерж ания 
переклю чается на визуальны е эффекты

-  Н аличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слуш ателей, так как постоянно 
движ ущ иеся объекты  не позволяю т сосредоточиться на мысли вы ступаю щ его и 
удерж ивать её в оперативной памяти.

-  П рим еняю тся разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких 
случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать 
другой фон только на первом (титульном) слайде.
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-  О ш ибкой является так же безудерж ная разноцветность и пестрота в структуре одного 
слайда.

-  К аж ды й слайд содерж ит в полном объеме ту текстовую  информацию , которая устно 
воспроизводится выступаю щ им.

-  Слайд содерж ит подробную  текстовую  или табличную  информацию  больш ого объема, 
что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.

ТЕМ Ы  РЕФ ЕРА ТО В
Разделы Темы рефератов

П сихология 
как наука; 
предмет 
психологии

1. Современная психология и ее место в системе наук.
2. Ф ундаментальны е и прикладны е отрасли психологии.
3. Значение психологических знаний для теории и практики.
4. А ристотель как основополож ник психологии.
5. С опоставительны й анализ психологических взглядов А ристотеля и 

Платона.
6. О бщ ая характеристика психологических взглядов Сократа.
7. Развитие научного познания в С редние века: основны е направления и 

идеи.
8. Биограф ия и психологическое наследие И бн Сины.
9. О сновные морально-ф илософ ские и психологические воззрения 

периода Возрождения.
10. М еханистическая картина человека: суть основны х идей и 

полож ений
11. Разработка проблемы  м етода научного познания в Н овое время.
12. П сихологическое наследие ф ранцузских энциклопедистов
13. О собый путь развития российской психологии.
14. С тановление и развитие культурно-исторической психологии в 

России.
15. М етод наблю дения и самонаблю дения в психологии.
16. Эксперимент, его разновидности и процедура психологического 

исследования.
17. П сихологические тесты.
18. Ф илогенетические предпосы лки человеческой психики.
19. П сихологические исследования вы сокоразвиты х инстинктивны х 

форм поведения животных.
20. Н авы ки и интеллект животных.
21. Развитие сознания человека в онтогенезе.
22. П роблема бессознательного в психологии.
23. Сны и их происхож дение

Л ичность в 
деятельности и 
общ ении

1. И сточники, факторы, условия и движ ущ ие силы развития.
2. С оциализация индивида в онтогенезе как присвоение общ ественно

исторического опыта.
3. П отребностно-м отивационная сфера человека
4. С амооценка и уровень притязаний.
5. «О браз-Я» и «Я-концепция» личности.
6. П сиходинам ическая теория личности (З. Ф рейд).
7. И ндивидуальная теория личности (А. Адлер).
8. А налитическая теория личности (Г. Ю нг).
9. Эго-теория личности (Э .Эриксон)
10. Гуманистическая теория личности (Э. Фромм).
11. С оциокультурная теория личности (К. Хорни).
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12. Д испозициональная теория личности (Г. Олпорт).
13. Структурная теория личности (Р. Кеттел).
14. Бихевиоральная теория личности (Б. Скиннер).
15. С оциально-когнитивная теория личности (Дж. Келли).
16. Гуманистическая теория личности (А. М аслоу).
17. Ф еноменологическая теория личности (К. Роджерс).
18. Д еятельность и личность.
19. Развитие деятельности человека в онтогенезе.
20. О собенности формирования двигательны х навыков.
21. П сихологический анализ привычек людей.
22. Развитие игр ребенка.
23. П сихология невербального общения.
24. О птимизация процесса общения.
25. П реодоление коммуникативны х барьеров в общ ении.
26. М еханизм ы  социальной перцепции.

П сихология 
познавательны  
х процессов

1. Образ как результат чувственного познания.
2. П сихоф изиологические м еханизмы  ф ормирования ощущений.
3. У чет закономерностей сенсорны х процессов в деятельности и 

общ ении.
4. Сенсорная организация личности.
5. В осприятие времени и личность.
6. П сихоф изиологические м еханизмы  ф ормирования ощущений.
7. Законы  и загадки зрительного восприятия
8. П сихологические теории внимания.
9. В ним ание и установка (концепция Д.Н. Узнадзе).
10. Э моционально-м оторная теория внимания Т.Рибо.
11. Теории памяти в различны х психологических ш колах
12. М етоды  исследования памяти.
13. Ф ормирование и развитие памяти.
14. М ы ш ление и эмоции. Роль мыш ления в проблемных ситуациях.
15. Развитие мыш ления в онтогенезе.
16. С пособы  развития мыш ления в процессе обучения.
17. С пособы  активации и развития творческого мыш ления.
18. Значение речи в ж изни человека.
19. Развитие речи у детей.
20. Роль речи в развитии познавательны х процессов
21. Различны е точки зрения на природу и закономерности воображения.
22. Связь воображ ения с творческим и способностями личности.
23. Роль воображ ения в м ы слительной деятельности.
24. Законом ерности развития воображ ения у детей, проявления 

воображ ения в детском  творчестве.
25. Л ичностны е особенности творческого человека.
26. И спользование воображ ения в психотерапевтических целях.

Эмоционально 
-волевая сфера

1. Связь эм оций с потребностями человека.
2. О сновные функции эм оций у человека.
3. Совесть как высш ее эм оционально-м оральное чувство.
4. Л ю бовь как нравственное чувство.
5. Э м оции и современное худож ественное творчество.
6. Развитие эм оциональной сферы человека.
7. П сихологические особенности поведения человека в стрессовой

18



ситуации.
8. В олевая регуляция поведения.
9. О бщ ее состояние современны х теоретических исследований воли.
10. О сновные направления и пути развития воли.

И ндивидуальн
о-
психологическ 
ие свойства

1. У чение И.П. П авлова о типе вы сш ей нервной деятельности как о 
физиологической основе темперамента.

2. В иды  темперамента, их достоинства и недостатки.
3. Темперамент и индивидуальны й стиль деятельности.
4. П роявление тем перам ента в учебной и профессиональной 

деятельности.
5. Типологии личности.
6. Темперамент и наследственность;
7. В лияние тем перам ента на формирование качеств характера
8. О сновные подходы  к пониманию  природы  характера.
9. П редставления о характере в отечественной психологии.
10. Теоретические концепции типологии характеров.
11. С тановление характера в процессе социализации индивида.
12. И стория развития представлений о природе способностей.
13. Биологическое и социальное в природе способностей.
14. О бщ ие и специальны е способности.
15. О собенности работы  с одаренны ми детьми.
16. Ф ормирование педагогических способностей.

В ведение в 
социальную  
психологию

1. П ринципы  социальной психологии
2. К орреляционное исследование
3. Экспериментальное исследование
4. Н аблю дение как метод социальной психологии
5. М етоды  опроса
6. А нализ документов
7. Тестирование как метод социально-психологической диагностики
8. М етод социометрического исследования меж личностны х отнош ений 

в группе
Социальная
психология
личности

1. С оциально-психологические особенности ф ормирования Я - 
концепции.

2. Ф ормирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения.
3. Ч еловек как ж ертва социализации в современном мире.
4. И нф антилизм  как социальное явление: факторы возникновения.
5. Л ичностная зрелость человека.

Социальная
психология
групп

1. П сихология толпы
2. П сихологические особенности поведения лю дей в условиях паники
3. М ассовы е явления в больш их диффузны х группах
4. П сихологические особенности этнических групп
5. Группа сверстников как институт социализации
6. Д етерм инанты  возникновения малой группы
7. Э тапность развития малой группы
8. М еханизм ы  групповой динамики
9. В заим освязь функций руководителя и его личностны х качеств.
10. С пециф ика ф еномена лидерства.
11. Типология руководителей.
12. П редставления руководителя о самом себе и их связь с 

эф ф ективной управленческой деятельностью .
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13. В лияние ж изненны х кризисов на эф ф ективность профессиональной 
деятельности руководителя.

14. П роф ессиограм м а руководителя (в системе образования).
Закономерност 
и общ ения и 
взаимодействи 
я

1. К ом м уникативная компетентность учителя как условие 
эф ф ективной педагогической деятельности.

2. П сихологические требования к ведению  эф ф ективны х бесед и 
переговоров.

3. Средства психологического влияния.
4. П онятие общ ения в теории трансактного анализа Э.Берна.
5. Роль техники эф ф ективного общ ения в проф ессиональной сфере 

«человек -  человек».
6. К лассиф икации конфликтов.
7. К онф ликты  в организациях.
8. П равила и формы разреш ения конфликтов.
9. Роль руководителя в конф ликтной ситуации.

В ведение в 
возрастную  и 
педагогическу 
ю психологию

1. В озрастная динам ика психического развития -  актуальная проблема 
современной возрастной психологии.

2. Сензитивные периоды: критические и оптимальные периоды.
3. Развитие м етода «естественного» эксперимента (А.Ф. Лазурский) в 

современной психологии развития.
4. П арадокс наблю дателя и связанные с ним этические проблемы.
5. П роблемы  связи исторического и индивидуального. Закон 

повторяемости форм развития.
6. П роблема управления процессами психического развития.
7. П онятие возрастного кризиса. П роцессы  интеграции и 

индивидуализации в развитии.
8. П ричины задержки и ускорения в психическом развитии.

О сновные
теории
психического
развития

1. Бихевиористские теории социального научения.
2. Эпигенетическая теория развития Э .Эриксона.
3. Теория когнитивного развития Ж .Пиаже.
4. Гуманистическая психология развития.
5. Эпигенетическая теория развития Э .Эриксона.
6. В клад П.П. Блонского в психологию  развития.
7. П ериодизация психосоциального развития личности (Л. Кольберг, 

Ш. Бю ллер)
Х арактеристик 
а основных 
возрастных 
периодов

1. К ризисы  дош кольного возраста
2. Ш кольная успеш ность и ее влияние на развитие личности и 

нравственное развитие в младш ем ш кольном возрасте
3. А натомо-физиологические и психологические предпосылки 

перехода к подростковому возрасту.
4. П роблема продолж ительности подросткового возраста, критерии его 

начала и конца.
5. Роль нового типа общ ения в формировании самосознания как 

основного новообразования данного периода.
6. У чебная деятельность подростков: причины  спада и повы ш ения 

успеваемости. И нтересы  и их изменения.
7. Развитие моральны х суж дений и ф ормирование м ировоззрения в 

подростковом  возрасте.
8. Объективная и субъективная ценность и значимость ю ности в 

психическом развитии человека.
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9. П роблема отцов и детей.
10. Развитие потребности участия в общ ественной жизни, формальных и 

неформальных организациях.
11. Ю нош еская делинквентность.
12. Ю ность - возраст начала развития личности как саморазвития и 

сознательного самосоверш енствования.
13. П сихологические особенности м олодости и взрослости.
14. П ож илой возраст. Старость как социальная и психологическая 

проблема
П сихология 
обучения и 
воспитания

1. У ровни и механизмы  научения.
2. Ч еловеческая культура как источник развития психики.
3. Д виж ущ ие силы развития психики.
4. П сихологические основания разны х концепций (систем) обучения.
5. В альдорфская школа.
6. Система М .М антессори.
7. О собенности обучения в современной школе.
8. К онтекстное обучение в вузе.
9. Н авы к в процессе усвоения учебного материала.
10. П сихологический аспект компью теризации учебного процесса.
11. Д инам ика развития познавательного интереса на протяж ении 

ш кольного обучения.
12. П ричины  низкой учебной м отивации у ш кольников, способы  ее 

коррекции.
13. П сихологическая характеристика м отивации учебной 

деятельности ш кольника.
П сихология 
педагогическо 
й деятельности

1. М отивация педагогической деятельности.
2. Психологизация профессионального сознания педагога.
3. Личностные и профессиональные качества педагога.
4. О бщ ая характеристика педагогического общения.
5. Стили педагогического общения.
6. «Барьеры» и конфликты  в педагогическом  общ ении.
7. П онятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности.
8. П сихологические особенности педагогического коллектива.
9. У правление педагогическим коллективом.

О сновны ми критериями оценки реф ерата являю тся: новизна текста, обоснованность 
выбора источника; степень раскры тия сущ ности вопроса; соблю дения требований к 
оформлению .

Н овизна текста: а) актуальность тем ы  исследования; б) новизна и самостоятельность 
в постановке проблемы, ф ормулирование нового аспекта известной проблемы  в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 
суждений; д) стилевое единство текста, единство ж анровы х черт.

Степень раскры тия сущ ности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содерж ания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы  с материалом; е) ум ение обобщ ать, делать 
выводы, сопоставлять различны е точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). О боснованность вы бора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены  ли наиболее известны е работы  по тем е исследования (в т.ч. ж урнальны е
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публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
С облю дение требований к оформлению : а) насколько верно оф ормлены  ссы лки на 

используемую  литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
излож ения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; в) соблю дение требований к объёму реферата.

- оценка «отлично» вы ставляется студенту, если вы полнены  все требования к 
написанию  и защ ите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различны х точек зрения на рассм атриваем ую  проблему и 
логично излож ена собственная позиция, сф ормулированы  выводы, тем а раскры та 
полностью , выдерж ан объём, соблю дены  требования к внеш нему оформлению , даны 
правильные ответы  на дополнительны е вопросы.

- оценка «хорош о» вы ставляется студенту, если основны е требования к реферату и его 
защ ите выполнены, но при этом  допущ ены  недочёты. В частности, имею тся 
неточности в излож ении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдерж ан объём реферата; имею тся упущ ения в оформлении; на 
дополнительны е вопросы при защ ите даны  неполные ответы.

- оценка «удовлетворительно» вы ставляется студенту, если имею тся сущ ественны е 
отступления от требований к реферированию . В частности: тем а освещ ена лиш ь 
частично; допущ ены  ф актические ош ибки в содерж ании реф ерата или при ответе на 
дополнительны е вопросы; во время защ иты  отсутствует вывод

- оценка «неудовлетворительно» вы ставляется студенту, если тем а реф ерата не 
раскрыта, обнаруж ивается сущ ественное непонимание проблемы

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ОК-5
1. К оммуникативную  сторону общ ения составляет

а) взаимодействие б) обмен информацией
в) диалог г) взаимная перцепция

2. И нтерактивную  сторону общ ения составляет
а) взаимодействие
в) диалог

б) обмен информацией 
г) взаимная перцепция

3. П ерцептивную  сторону общ ения составляет
а) взаимодействие б) обмен информацией
в) диалог г) восприятие и понимание друг друга

4. О сновны ми компонентами всякого общ ения являю тся: 
а) речь б) перцепция
в) коммуникация г) взаимодействие

5. М еханизм ам и социальной перцепции не является:
а) эм патия б) идентификация
в) рефлексия г) агглютинация

6. С убъективно переж иваемы е взаимосвязи между лю дьми в процессе совместной 
деятельности вы раж ены  в понятии:

а) общ ение б) группа
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в) коллектив 
д) социальная перцепция

г) межличностные отношения

7. Д емократический стиль общ ения руководителя предполагает:
а) отсутствие требовательности
б) подчиненность стихии общ ения
в) преобладание строгости
г) сочетание требовательности с убеждением подчиненных
д) учет индивидуальных особенностей людей .

8. О бщ ение, осущ ествляемое с помощ ью  слов, назы вается ... (вербальным).

9. Способ понимания другого человека через уподобление себя ему, попы тка поставить 
себя на его место -  э т о .. .(идентификация)

10. О собый вид целенаправленного, но неаргументированного воздействия одного 
человека на другого или группу:

а) подражание; б) внушение;
в) убеждение; г) заражение.

11. В заим одействие при помощ и дополнительны х средств общ ения - это общение:
а) межличностное; б) массовое;
в) деловое; г) опосредованное

12. Э ф ф ект многократного взаимного усиления эм оциональны х состояний общ аю щ ихся 
между собой лю дей -  это:

а) подражание; б) внушение;
в) убеждение; г) заражение.

13. Ж есты, мимика и пантом им ика -  это средства общ ения относятся к:
а) оптико-кинетическим; б) паралинвистическим;
в) экстралинвистическим; г) пространственно-временны м

14. Э м оциональное проникновение во внутренний мир другого человека, сопереж ивание
ему -  это . ( эмпатия).

15. У становите соответствие
1. Зараж ение Эмоционально-волевое целенаправленное
2. В нуш ение неаргументированное воздействие одного человека на другого,
3. У беж дение основанное на некритическом  восприятии. (2)
4. П одраж ание В оздействие, построенное на том, чтобы  с помощ ью

логического обоснования добиться согласие от человека, 
принимаю щ его информацию . (3)

В. В оздействие, основанное на воспроизведении 
человеком  черт и образов поведения другого человека.(4)

Г. Бессознательная, невольная подверж енность человека 
определенны м психическим состояниям. (1)___________________

16. Группы, которые имею т оф ициально заданную  извне структуру - это:
а) условные;
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б) формальные;
в) диффузные;
г) экспериментальны е.

17. Какую из перечисленных групп можно отнести к формальным:
а) семья из 4-х человек;
б) 5 друзей, сидящ их за  столиком в кафе;
в) 20 членов комитета некой партии;
г) 30 пассажиров автобуса.

18. О бъединения лю дей с высокой значимостью  группы для индивида с точки зрения его 
ориентации на групповые ценности и н о р м ы - это группы:

а) формальные;
б) референтные;
в) условные;
г) диффузные.

19. Группы, которые образую тся на основе личностны х предпочтений -  это группы:
а) естественные;
б) нереферентные;
в) формальные;
г) неформальные.

20. У меньш ение м отивации человека разреш ить поставленную  перед ним задачу в 
присутствии других лю дей составляет суть группового эф ф екта

1. Социальная ингибиция
2. Социальная фасилитация
3. Социальной лени
4. Синергии

21. У меньш ение среднего индивидуального вклада в общ егрупповую  работу по мере 
увеличения количества членов группы составляет суть группового эф ф екта

1. Социальная ингибиция
2. Социальная фасилитация
3. Социальной лени
4. Синергии

22. Сколько человек могут составить группу:
а) достаточно одного человека;
б) минимум два;
в) минимум три;
г) минимум пять.

23. Группа, активно взаимодействую щ их лю дей, добиваю щ ихся определенного результата 
в своей деятельности, есть:

а) ассоциация;
б) корпорация;
в) толпа;
г) кооперация

24. П рибавочная интеллектуальная энергия, которая возникает при объединении лю дей в 
целостную  группу и выраж ается в групповом результате, превы ш аю щ ем  сумму 
индивидуальны х результатов -  это эф ф ект

1. Социальной ингибиции
2. Социальной ф асилитации
3. Социальной лени
4. Синергии
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25. И зм енение поведения или мнения человека в результате реального или 
воображ аемого давления группы -  эф ф ект

1. подраж ания
2. бумеранга
3. С оциальной лени
4. Конформизма

26. У никальность и врож денность черт лидера признает теория
1. Теория черт
2. С итуационная теория
3. С интетическая теория

4.
27. Х арактер общ ения, характеризую щ ийся раскры тием  позиций одной из сторон, 
называется:

а) открытый;
б) закрытый;
в) смешанный;
г) правильны х ответов нет.

28. В заим одействие при помощ и дополнительны х средств общ ения - это общение:
а) межличностное;
б) массовое;
в) деловое;
г) опосредованное

29. Н еобязательны м  этапом  конф ликта является:
а) предконф ликтная ситуация;
б) инцидент;
в) кульминация;
г) заверш ение конфликта.

30. Стремлением  удовлетворить только свой интерес, не принимая в расчет интересов 
партнера, характеризуется стратегия:

а) сотрудничества;
б) соперничества;
в) избегания;
г) компромисса.

ОПК-1
1. П ерцептивны е умения учителя относятся к группе:

а) организационных; б) коммуникативных;
в) информационны х; г) рефлексивны х.

2. П рофессиональную  компетентность учителя как единство теоретической и 
практической готовности характеризовал:

а) В.А. Крутецкий; б) Н .В. Кузьмина;
в) А .И .Щ ербаков; г) В.А. Сластенин

3. О тметьте мотивы  педагогической деятельности, относящ иеся к внутренним:
а) мотив достиж ения; б) мотив престижности;
в) ориентация на процесс деятельности; г) мотив профессионального роста.

4. В теоретическую  готовность педагога не включены:
а) аналитические; б) прогностические;
в) проективные; г) организаторские.

5. У мение излагать учебны й материал и умение его добы вать относится к
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а) организационным; 
в) информационным;

6. М отив проф ессионального роста относится к
а) внеш ним мотивам; 
в) мотивам  власти.

7. М отив престиж ности профессии относится к
а) внешним мотивам;
в) мотивам  власти.

б) коммуникативным; 
г) рефлексивны м.

б) внутренним;

б) внутренним;

ОПК-2
1. В едущ ая деятельность в подростковом  возрасте (по Ф ельш тейну):

а) учебная; б) общественно-полезная;
в) интимно-личны е отнош ения; г) все ответы  верные;

2. «Чувство взрослости» - центральное новообразование
а) подросткового возраста; б) ю нош еского возраста;
в) зрелости (взрослости); г) молодости.

3. Социальная ситуация развития ю ности характеризуется:
а) вступлением в самостоятельную жизнь;
б) реализацией себя, полным раскры тием  своего потенциала;
в) выбором спутника жизни, создание семьи, приобретением профессионального 
мастерства;
г) противоречивостью  поведения

4. Ю нош еский возраст охваты вает период:
а) от рож дения до года; 
в) от 3 до 6-7 лет;

5. Ведущая деятельность в период молодости -  это:
а) учебная;
в) интимно-личные отношения;

6. П ознавательны е потребности и мотивы  учебной деятельности образую т следую щ ий 
компонент учебной деятельности:

а) побудительный; б) программно-целевой;
в) действенно-операциональны й; г) контрольно-регулирую щ ий;

7. О пределите последовательность этапов усвоения знаний
а) запоминание; б) осмысление;
в) применение на практике; г) восприятие.

8. Н а процессе ассоциации основано научение:
а) викарное; б) оперантное;
в) вербальное; г) условно-рефлекторное.

9. П риобретение знаний, умений и навыков по методу проб и ош ибок называется:
а) викарны м научением; б) оперантным научением;
в) вербальны м научением; г) условно-реф лекторны м

научением.
10. Н а прямом наблю дении за  поведением  других лю дей основано научение:

б) 15 до 22 лет;
г) от 11 до 15 лет.

б) профессиональная;
г) общественно-полезная.

а) викарное;
в) вербальное;
д) по механизму импринтинга

11. К ом понентам и учебной деятельности являю тся:
а) побудительный;
б) программно-целевой;
д) ознакомительный.

б) оперантное; 
г) условно-рефлекторное;

в) действенно-операциональный;
г) контрольно-регулирующий;
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12. О пределите последовательность этапов усвоения знаний (по П .Я .Гальперину)
а) умственный;
в) этап  материализированного действия;

б) внеш неречевой; 
г) этап «внеш ней речи про

характеризую щ ийся уровнем 
которые ученик может

себя»;
д) ознакомительный.

13. Н аличны й уровень подготовленности, 
интеллектуального развития, определяемы м с помощ ью  задач 
реш ит самостоятельно, называется

а) зона ближ айш его развития; б) зона актуального развития;
в) правильного ответа нет.

14. Развиваю щ им  обучением  занимались:
а) П етровский А.В.; в) Занков Л.В.;
б) Я рош евский М .Б.; г) Давыдов В.В.;
д) М ухина В.С.

15. О тличительной чертой системы Л.В. Занкова не является:
а) направленность на вы сокое общ ее развитие ш кольников;
б) высокий уровень трудности;
в) бы стры й темп прохож дения учебного материала;
г) опора на механическое запоминание.

16. Совместная деятельность педагога и учащ ихся - это
а) учебная деятельность; 
в) учение;

17. В ы сш им и способами научения являю тся:
а) викарное;
б) оперантное;
д) по механизму импринтинга.

18. О ж идаемые изменения в человеке (или группе лю дей), осущ ествленны е под 
воздействием  специально подготовленны х и планомерно проведенны х воспитательных 
акций и действий -  это

а) цели воспитания; б) задачи образования;
в) социализация.

19. Ц еленаправленная деятельность, призванная ф ормировать у детей систему 
определенны х социально-значимы х качеств личности, развиты х взглядов и убеж дений -  
это

а) обучение; б) формирование;
в) воспитание; г) развитие.

б) усвоение; 
г) обучение.

в) вербальное;
г) условно-рефлекторное;

20. П олучение субъектом  данных о собственны х психических процессах и состояниях в 
момент их протекания или вслед за  ним -  э т о .. ..(интроспекция)
21. К  основны м методам  психологии относятся:

а) эксперимент; б) беседа;
в) наблюдение; г) тесты.

22. В спом огательны м и методами научной психологии являю тся
а) тестирование б) наблю дение
в) опрос г) эксперим ент
д) анализ результатов деятельности
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23. ... - метод психологической диагностики, использую щ ий стандартны е вопросы и 
задачи, имею щ ие определенную  ш калу значений. (Тестирование)

24. П сихика определяется образом  ж изни и изменяется с изменением  образа ж изни 
согласно принципу:

а) детерминизма; б) единства сознания и деятельности;
в) развития психики в деятельности; г) системности.

25. О трасль психологии, заним аю щ аяся исследованием  психологических особенностей и 
закономерностей процессов обучения и воспитания:

а) общ ая психология б) возрастная психология
в) инж енерная психология г) педагогическая психология
д) социальная психология

26. Главны м  достоинством  м етода ... является возмож ность исследователя вызвать какой- 
то психический процесс или свойство. ( эксперимента)

ОПК-3
1. О нтогенетическое развитие человека можно характеризовать следую щ ей 
последовательностью  понятий:

а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность;
б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность;
в) индивид, субъект деятельности, индивидуальность, личность;
г) субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность.

2. Система устойчивы х предпочтений и мотивов личности, ориентирую щ их динамику ее 
развития, задаю щ ая главны е тенденции ее поведения, - это:

а) темперамент; б) характер;
в) способности; г) направленность.

3. Н азовите характеристики человека как индивида:
а) половозрастные свойства б) м ировоззрение
в) конституциональные особенности г) характер

4. Н аиболее подчеркивает социальную  сущ ность человека понятие . .( личность)

5. Н аиболее подчеркивает биологическую  сущ ность человека понятие
а) индивидуальность б) субъект
в) индивид г) личность

6. К  проявлениям  направленности личности относится
а) мировоззрение б) качества ума
в) чувства г) мотивы
д) способность.

7. О пределите последовательность этапов становления личности
дош кольны й возраст (3) 
м ладенческий возраст (1) 
раннее детство (2) 
младш ий ш кольны й возраст (4)
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ю нош еский возраст (6) 
подростковы й возраст (5)

8. И спы ты ваемая личностью  нуж да в чем -либо отраж ена в понятии ... (потребность).

9. Степень трудности тех целей, к которы м стремится человек, и достиж ение которых 
представляется человеку привлекательны м и возможны м, характеризует

10. Сочетание психологических особенностей человека, составляю щ их его своеобразие, 
его отличие от других лю дей -  это ... (индивидуальность).

20. В ы сш им и потребностями в м отивационной пирамиде А. М аслоу являю тся:
а) познавательны е
б) потребности в безопасности
в) ф изиологические потребности
г) потребности в самоактуализации
д) потребности уважения.

21. Термин "иерархия потребностей" означает
а) их многообразие б) уровень их осознанности
в) наличие соподчиненности г) их действенность
д) меру интенсивности

22. С вязь самоуваж ения и уровня притязаний, при одних и тех успехах, характеризуется
а) прямой зависимостью
б) обратной зависимостью
в) самоуваж ение не зависит от притязаний.

22. О собый специальны й человеческий тип активности назы вается ... (деятельность).

23. П онятие деятельности отличается от понятия активности
а) подчиненностью  мотиву
б) наличием целенаправленности
в) ничем не отличается
в) эти  понятия тож дественны

24. Н еобходим ы м и компонентами человеческой деятельности являю тся:
а) воля б) действие
в) мотив г) общ ение
д) мыш ление.

25. О сновные виды человеческой деятельности:
а) учение б) работа
в) игра г) чтение

26. О трицательное влияние ранее сф ормированного навыка на вновь формируемы й 
выраж ено в понятии:

а) уровень притязаний
в) самооценку

б) локус контроля 
г) самоотнош ение.

д) труд

29



а) перенос 
в) экстериоризация

б) интериоризация
г) интерференция

27. У скорение процесса вы работки одного навы ка под влиянием  уже приобретенного 
другого навыка отраж ено в понятии:

а) перенос б) интериоризация
в) экстериоризация

28. Различия между навы ком и умением
а) Н авы к вы рабаты вается раньш е
б) У мение -  это воплощ ение знаний и навыков в деятельности
в) Вначале вырабатывается умение, а затем навык
г) Н авы к проще, чем умение
д) Э ти терм ины  синонимичны

29. Х арактерная для данного индивида система методов, приемов, способов реш ения 
задач той или иной деятельности, обеспечиваю щ ая более или менее успеш ное ее 
выполнение, вы раж ена в понятии:

а) тем перам ент б) характер
в) способности г) индивидуальный стиль деятельности
д) деятельность

30. И нтериоризация - это
а) перенос внешних действий во внутренний план
б) углубление человека в себя
в) внеш нее проявление психики
г) высокий уровень экстраверсии

31. О пределите последовательность этапов ф ормирования навыка
а) автоматизация (3)
б) аналитический (1)
в) синтетический (2)

32. У становите соответствия между свойствами внимания и их особенностями
1. К онцентрация количество объектов воспринимаемы х одновременно (3)
2. У стойчивость ум ение одновременно следить за  несколькими предметами или 

за  вы полнением  различны х действий (4)
3. О бъем сопротивляемость отвлечениям, благодаря чему человек 

длительное время м ож ет быть сосредоточен на каком-нибудь 
предмете или действии (2)

4. Распределение выделение объекта и направление на него внимания; это «сила» 
внимания, уровень его интенсивности (1)

5. П ереклю чение неспособность человека сосредоточиться на чем-либо 
определенном в течение длительного времени (6)

6. Рассеянность сознательное перемещ ение внимания на новый объект (5)

33. Зависимость восприятия от содерж ания психической ж изни человека и от 
особенностей его личности называется:

а) инсайтом; б) перцепцией;
в) апперцепцией; г) сенсибильностью .
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34. В ид памяти, вклю чаю щ ий процессы  запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации, перерабаты ваемой в ходе вы полнения действия и необходимой только для 
достиж ения цели данного действия, называется:

а) оперативной; б) иконической;
в) кратковременной; г) долговременной.

35. У становите соответствия между операциями мыш ления и их особенностями
1. А бстракция наполнение схематизированной когнитивной картины  какого-либо 

предмета частны ми признаками (4)
2. Сравнение вы деление относительно устойчивы х свойств и связей предметов и 

явлений окруж аю щ его м ира (1)
3. А нализ вы деление отдельны х объектов и сопоставление их с другим и (2)
4. К онкретизация распределение тех или иных объектов по классам в зависим ости от 

их общ их признаков (5)
5. К лассиф икация вы деление в целостном предмете его отдельны х частей (3)

36. О бобщ енность, отвлеченность, абстрактность являю тся сущ ественны ми 
характеристикам и мыш ления:

а) понятийного; б) наглядно-действенного;
в) практического; г) наглядно-образного.

37 У становите соответствие
1. А гглю тинация создание нового по сходству с известны м (5)
2. П ридача субъективное помещ ение объекта в новые ситуации (3)
3. П еремещ ение субъективное выделение и подчеркивание каких-то 

характерны х для объекта качеств (4)
4. А кцентирование приписы вание объекту несвойственны х ему качеств и 

функций (2)
5. А налогия соединение частей двух или нескольких предметов, в 

результате которого получается образ нового (1)

38. Чувства, связанны е с познавательной деятельностью , - это ... чувства 
(интеллектуальные)

39. В озм ож ность человека определять свои поступки, ориентируясь не на давление 
окружаю щ их, не на случайные влияния, а исходя их своих убеждений, знаний, 
характеризует его:

а) настойчивость; б) самостоятельность;
в) принципиальность; г) самоуверенность.

40. О пределите последовательность элем ентов волевого акта:
а) исполнение (4) б) принятие реш ения (3)
в) борьба мотивов (2) г) мотив деятельности (1)

41. Сильный, неуравновеш енный, подвиж ны й тип высш ей нервной деятельности 
соответствует типу темперамента:

а) сангвиника; б) флегматика;
в) холерика; г) меланхолика.
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42. С табильность настроения, устойчивость впечатлений являю тся таким и показателями 
нервной системы, как:

а) сила; б) уравновешенность;
в) подвижность; г) динамичность.

43. П о И.П. П авлову, сильный, уравновеш енны й и подвиж ны й тип нервной системы 
характерен для:

а) сангвиника; б) флегматика;
в) холерика; г) меланхолика.

44. Тип темперамента, характеризую щ ийся низким уровнем  поведенческой активности, 
медлительностью , невыразительностью  мимики, высокой устойчивостью , стабильностью  
привы чек и поведения:

а) холерик б) флегматик
в) сангвиник г) меланхолик

45. Тип темперамента, характеризую щ ийся легкой ранимостью  и склонностью  к глубоким 
переж иваниям

а) сангвиник; б) флегматик;
в) холерик; г) меланхолик.

46. Тип темперамента, отличаю щ ийся подвижностью , склонностью , к частой смене 
впечатлений, отзывчивостью  и общ ительностью , характерен для:

а) сангвиника; б) флегматика;
в) холерика; г) меланхолика.

47. С войство темперамента, характеризую щ ее быстрое и легкое приспособление к новым 
условиям  -  это ... . (пластичность)

48. И ндивидуальны е свойства психики, определяю щ ие динамику психической 
деятельности человека, особенности поведения и степень уравновеш енности реакций на 
ж изненны е воздействия -  это ... .(темперамент).

49. А ккуратность, бережливость, щ едрость -  это:
а) черты, характеризующие отношение личности к вещам;
б) черты, проявляю щ иеся по отнош ению  к другим;
в) система отнош ений человека к самому себе;
г) черты, проявляю щ иеся в деятельности.

50. У мение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их реш ения 
характеризует человека как:

а) целеустремленного; б) реш ительного;
в) настойчивого; г) самостоятельного.

51. В ы берите из приведенны х суж дений правильные
а) характер мож но определять по одному поступку
б) характер человека полностью  зависит от его родителей
в) характер определяется всем образом жизни
г) каждый характер неповторим
д) характер - это вся личность
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52. К райние варианты  нормы  как результат усиления его отдельных черт, называют:
а) стресс б) фрустрация
в) акцентуация характера г) психопатия
д) аффект

53. И нтеллектуальны м и чертами характера являются:
а) впечатлительность б) любознательность
в) настойчивость г) сообразительность

54. Больш ая подвижность, общ ительность, болтливость, склонность к озорству, 
предприимчивость, недисциплинированность, бравада, легкомысленность, 
фамильярность, тенденция к завы ш енной самооценке характерна для типа

а) лабильного б) гипертимного
в) сензитивного г) циклоидного

55. Часты е периодические смены настроений характерна для типа
а) лабильного б) гипертимного
в) сензитивного г) циклоидного

ПК-7

1. И з следую щ их понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности»,
«индивидуальность» - наиболее ш ироким по содерж анию  является понятие:

а) индивида;
б) личности
в) субъекта деятельности;
г) индивидуальности.

2. В ы сш ий этап онтогенетического развития человека в общ естве - это:
а) индивид;
б) личность;
в) субъект деятельности;
г) индивидуальность.

3. П роцесс социализации по Г .М .А ндреевой происходит в таких трёх сферах как ... .

4. Социальная группа, в которой индивид усваивает социальное влияние и воспроизводит 
систему социальны х связей называется

A. группа членства.
Б. реальная группа.
B. институт социализации 
Г. реф ерентная группа.

5. Н а трудовой стадии социализации институтом социализации является:
а) семья;

б) общ ество сверстников;

в) коллектив.
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6. П одатливость человека давлению  группы и принятие им группового мнения, которого 
он первоначально не разделял, проявляю щ ееся в изменении его поведения и установок, 
называется

1. конформность.
2. интериоризация.
3. подражание.
4. самоопределение личности в группе.

7. С оотнесите виды групп:
А. Больш ая группа 1. Т ол п а(В )
Б. М алая группа 2. Н ация (А)
В. Стихийная группа 3. Семья (Б)

4. П ублика (В)
5. Государство (А)

8. Закончите предложение:
К .Л евин вы делил такие стили лидерства как ... . (авторитарный, демократический, 
либеральный)

9. О собый вид целенаправленного, но неаргументированного воздействия одного человека 
на другого или группу:

а) подражание;
б) внушение;
в) убеждение;
г) заражение.

10. Естественны й психологический контакт индивидов при наличии четкой обратной 
связи является:

а) массовое общ ение;
б) личное общ ение;
в) прямое (непосредственное) общение;
г) деловое общение.

11. В заим одействие при помощ и дополнительны х средств общ ения это общение:
а) межличностное;
б) массовое;
в) деловое;
г) опосредованное

12. В заим одействие общ аю щ ихся индивидов составляет сторону общ ения:
а) коммуникативную;
б) интерактивную ;
в) перцептивную .

13. П ри неравенстве партнеров по общ ению  возникновению  ош ибки восприятия 
способствует фактор:

а) привлекательности;
б) отнош ения;
в) превосходства.

14. О дин из основны х м еханизмов м еж личностного восприятия в общ ении, 
характеризую щ ийся поним анием  и интерпретацией другого человека путем 
отож дествления себя с ним, трактуется как:

а) социально-психологическая рефлексия;
б) стереотипизация;
в) эмпатия;
г) идентификация.
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15 Ф актическим началом конф ликта является:
а) эскалация;
б) кульминация;
в) инцидент;
г) разреш ение.

16. П оним ание эм оционального состояния другого человека относится к умениям:
а) меж личностной коммуникации;
б) восприятия и понимания друг друга;
в) м еж личностного взаимодействия;
г) группового взаимодействия.

17. Ж есты, мимика и пантом им ика -  это средства общ ения относятся к:
а) оптико-кинетическим;
б) паралинвистическим;
в) экстралинвистическим;
г) пространственно-временны м.

18 У становите соответствие_______________________________________________________________
Эмоционально-волевое целенаправленное

неаргументированное воздействие одного человека на другого, 
основанное на некритическом  восприятии. (2)

В оздействие, построенное на том, чтобы  с помощ ью  
логического обоснования добиться согласия от человека, 
принимаю щ его информацию . (3)

В оздействие, основанное на воспроизведении человеком  
черт и образов поведения другого человека (4)

Бессознательная, невольная подверж енность человека 
определенны м психическим состояниям.(1)____________________

19. С пособны м мож но безош ибочно считать человека
а) лю бознательного
б) лю бящ его свое дело
в) быстро добивающегося успеха в своем деле
г) знаю щ его больш е, чем окруж аю щ ие
д) целеустремленного во всем.

20. В психологии вы деляю т следую щ ие виды способностей
а) общие б) врож денные
в) частные (специальные) г) приобретенны е
в) смеш анные

21. Совокупность общ их и специальны х способностей, свойственны х конкретному 
человеку,:

а) талант б) одаренность
в) гениальность г) задатки
д) творчество.

22. В ы сш ая степень развития одаренности назы вается.......(гениальность)

23. Л ичностны е свойства, которые определяю т уровень успеш ности освоения и
реализации какой либо деятельности или общ ения н а зы в аю тся .......(способности)

1. Зараж ение
2. В нуш ение
3. У беж дение
4. П одраж ание
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24. П реобладание первой сигнальной системы, яркость образов, характеризует, по И.П. 
Павлову:

а) мы слительны й тип б) художественный тип
в) смеш анны й тип г) творческий тип

25. В структуре конкретны х способностей вы деляю т следую щ ие свойства
а) ведущие б) общ ие
в) вспомогательные г) специальны е

26. П ериод повы ш енной чувствительности к тем  или иным воздействиям, к освоению  того 
или иного вида деятельности назы вается ... . (сензитивный).

27. П реобладание абстракций, логических построений, теоретизирования характеризует, 
по И.П. Павлову:

а) мыслительный тип б) худож ественны й тип
в) смеш анны й тип г) творческий тип

28. И маж итивны е способности связаны с
а) воображением б) памятью
в) вниманием г) речью

29. В зависим ости от продуктивности деятельности или общ ения, способности можно 
разделить на

а) репродуктивные б) общ ие
в) творческие г) специальны е

30. И нтеллектуальны е способности, развитая память, речь относятся к способностям
а) репродуктивны м  б) общим
в) творческим  г) специальны м

31. О пределите последовательность этапов творческого воображ ения
1 этап Реализация зам ы сла (3)
2 этап В озникновение творческой идеи (1)
3 этап «В ы наш ивание» зам ы сла (2)

Критерии оценки

М енее 50%  - неудовлетворительно 
51-70%  - удовлетворительно 
71-90%  - хорош о 
91-100%  - отлично

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 
Вопросы к зачету (1 семестр)
1. П редм ет и задачи общ ей психологии
2. О сновные этапы  становления психологии как науки
3. О сновные принципы  современной общ ей психологии.
4. Структура современной психологии. М есто психологии в системе наук
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5. М етодология психологии.
6. К лассиф икация методов психологии.
7. Этапы  психологического исследования
8. О сновные особенности и функции психики. П сихика как целостная система: структура 

психики.
9. М озг и психика. Реф лекторны й характер психики.
10. О сновные этапы  развития психики.
11. П редпосы лки и факторы возникновения человеческого сознания. Х арактеристика

структуры сознания.
12. П онятие личности. И ндивид, личность, индивидуальность.
13. П сихологическая структура личности. Биологическое и социальное в структуре 

личности. Н аправленность личности.
14. П отребности и интересы  личности.
15. Самосознание и «Я -концепция» личности. В заимосвязь самооценки и уровня 

притязаний личности.
16. О бщ ие закономерности развития личности
17. О сновные психологические теории личности
18. П онятие о деятельности, ее происхож дение и структура.
19. Д еятельность и потребности, психологическая характеристика потребностей.
20. Структура (системогенез) деятельности.
21. Х арактеристика основных видов деятельности.
22. П онятие об общении: функции, средства.
23. Структура общения.
24. В иды  общ ения
25. П онятие об ощ ущ ениях и их значение. П ринципы  классиф икации ощ ущений.
26. Закономерности ощ ущ ений и их физиологические основы.
27. П онятие восприятия и его ф изиологические основы.
28. С войства восприятия.
29. Х арактеристика видов восприятия.
30. П ринцип классификации восприятия.
31. О пределение внимания, его функции и ф изиологические основы.
32. В иды  внимания и способы их активизации.
33. Х арактеристика свойств внимания и особенности их проявления в деятельности.
34. П рием ы  развития произвольного внимания в учебном процессе.
35. О бщ ая характеристика памяти и ее ф изиологические основы.
36. Х арактеристика процессов памяти.
37. О сновные закономерности запоминания.
38. В иды  памяти.
39. П ути развития памяти в учебном  процессе.
40. Х арактеристика мы ш ления как высш ей формы  отражения.
41. М ы ш ление и речь.
42. В иды  мыш ления.
43. Ф ормы мыш ления и мы слительны е операции.
44. Х арактеристика воображения, его функции и значение.
45. В иды  и процессы  воображения.
46. П онятие о чувствах и эмоциях, их ф изиологические основы.
47. В ы сш ие чувства и их роль в форм ировании личности.
48. О сновные формы переж ивания чувств.
49. О пределение воли. С труктура волевого акта.
50. В олевы е качества и их роль в ф ормировании личности.
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51. Воспитание и самовоспитание воли.
52. О пределение темперамента. О сновные теории темперамента.
53. Типы высш ей нервной деятельности и темперамент.
54. Х арактеристика типов темперамента.
55. С войства темперамента. Роль тем перам ента в деятельности человека учет его в 

учебно-воспитательном  процессе.
56. П онятие о характере. С труктура характера.
57. Ф ормирование характера и методы его изучения.
58. Х арактеристика задатков, способностей, одаренности и таланта.
59. В иды  способностей и условия их формирования.

Вопросы к зачету (2 семестр)
1. П редмет, функции и задачи социальной психологии.
2. Структура современной социальной психологии.
3. И стория развития и современны е тенденции зарубеж ной и отечественной социальной

психологии.
4. К лассиф икации методов социальной психологии и их характеристика.
5. Х арактеристика методов сбора социально-психологических данных (эмпирических).
6. Х арактеристика методов активного социально-психологического обучения

(дискуссионные, игровые, тренинговы е).
7. С оциально-психологические представления о личности.
8. С оциализация личности: содерж ание и этапы.
9. И нституты  и м еханизмы  социализации личности.
10. Социальная установка: функции и структура.
11. Я -концепция как результат социализации. С оциальная идентичность личности.
12. О бщ ение как категория социальной психологии.
13. В иды  общ ения и их психологическая характеристика.
14. П сихологическая структура общения.
15. Х арактеристика функций общения.
16. О бщ ение как восприятие и понимание человека человеком.
17. М еханизм ы  социальной перцепции.
18. Э ф ф екты  м еж личностного восприятия.
19. Х арактеристика интерактивной стороны  общения.
20. Х арактеристика типов взаимодействия (по Томасу, по Э .Берну)
21. О собенности коммуникативной стороны  общения.
22. В ербальны е и невербальны е средства коммуникации.
23. Трудности понимания. Барьеры  общения.
24. М еж личностны е конфликты: теории, виды, динамика.
25. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
26. П сихология м еж личностного воздействия (внуш ение, заражение, убеждение).
27. Социальное давление и феномены  конф ормности и подчинения личности.
28. Х арактеристика малой группы  в социальной психологии. К лассиф икации малых групп

в социальной психологии.
29. Структура малой группы  и ее характеристика.
30. Х арактеристика ф еномена группового давления.
31. Групповая динамика: цели, нормы, фазы  развития, роли, сплоченность, напряжение.
32. Л идерство и руководство в малых группах.
33. Ф азы развития группы.
34. Групповая сплоченность и подходы к ее исследованию .
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35. В лияние группы на личность (фасилитация, деиндивидуализация, огруппление
мыш ления, поляризация убеж дений, леность, влияние меньш инства).

36. Теоретические проблемы  исследования больш их социальны х групп.
37. Толпа и закономерности ее поведения.
38. Ф ункции и задачи прикладной социальной психологии.
39. О бщ ая характеристика основны х направлений прикладны х исследований в

практической социальной психологии.
40. П рикладная социальная психология в образовании

Вопросы к экзамену (3 семестр)
1. В озрастная и педагогическая психология: предмет, задачи, структура.
2. М етодология и методы возрастной и педагогической психологии.
3. Ф акторы, движ ущ ие силы  и закономерности психического развития и формирования 

личности в онтогенезе
4. Роль биологических и социальных факторов в развитии психики ребенка.
5. Теории онтогенетического развития психики в зарубеж ной психологии ... 

(биологизаторские и социологизаторские направления).
6. Теории онтогенетического развития психики в трудах отечественны х психологов 

(культурно-исторический подход).
7. О сновные критерии и этапы  возрастной периодизации психического развития.
8. У чение Л.С. В ы готского о зонах актуального и ближ айш его развития.
9. Д иалектическая связь развития и обучения.
10. Х арактеристика, симптомы  проявления новообразований всех возрастных периодов.
11. Х арактеристика своеобразия ведущ их видов деятельности на разны х возрастных 

этапах и их роль в психическом  развитии.
12. П сихологический смысл возрастны х кризисов и специфичность развития психики в 

литических и критических возрастах: предпосылки, симптомы, характер протекания.
13. И нтериоризация и экстериоризация деятельности в процессе развития.
14. Роль сензитивны х периодов в онтогенетическом  развитии.
15. Социальная ситуация развития как фактор психического развития на всех этапах 

онтогенеза.
16. П сихическое развитие ребенка в период новорож денности и младенчества. О сновные 

достиж ения возраста.
17. Развитие предметно орудийной деятельности в раннем  детстве.
18. Д ош кольны й возраст: кризисы  и ведущ ие деятельности. О собенности мотивов 

поведения, эм оциональной сферы, самосознания, мыш ления дош кольника.
19. Роль игры как ведущ ей деятельности психического развития дош кольника.
20. П сихологическая готовность к обучению.
21. П сихологическая перестройка и трудности связанны е с поступлением  ребенка в 

школу.
22. М ладш ий ш кольны й возраст. Д остиж ения возраста. К ризис семи лет
23. У чебная деятельность как ведущ ая и как источник психического развития личности 

младш его ш кольника
24. П одростковы й возраст. Чувство взрослости. П роблемы  общ ения. С амосознание 

подростка. П отребность в самоутверж дении.
25. Трудный подросток: причины, профилактика, коррекция поведения.
26. П ериод ю ности. Ранняя юность.
27. О собенности ф ормирования м ировоззрения и проф ессионального самоопределения в 

ранней юности.
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28. С туденческий возраст как сензитивны й период проф ессионального образования и 
интеллектуального развития.

29. П сихологические особенности молодости.
30. П сихологические особенности взрослости. Этапы  взрослости. К ризисы  на этапе 

взрослости. В озраст и проблемы смы сла жизни.
31. П ож илой возраст. Старость как социальная и психологическая проблема.
32. Ц ели, задачи и пути образования. О собенности и парадигмы  образовательного 

процесса.
33. Обучение: сущ ность, методы.
34. С оотнош ение развития и обучения
35. П сихологические основы образовательны х технологий: традиционная, развиваю щ ая, 

проблемная, программированная.
36. У чение как деятельность. П сихологическое содерж ание и структура учебной 

деятельности.
37. Ф ормирование психологической системы  учебной деятельности и ее компонентов.
38. У ченик как субъект учебной деятельности.
39. Ш кольная отметка и оценка.
40. П сихологические причины  ш кольной неуспеваемости.
41. П сихологическая сущ ность воспитания, его критерии.
42. П едагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы.
43. У читель как субъект педагогической деятельности.
44. П роблема проф ессионально-психологической компетентности учителя.

Критерии оценки
Э кзамен в устной форме по билетам 

Отметка «отлично» ставится, если:
• раскры ты  и точно употреблены  основны е понятия;
• сущ ность вопросов раскры та полно, развернуто, структурировано, логично;
• использованы  при ответе примеры, иллю стрирую щ ие теоретические положения;
• представлены  разные точки зрения на проблему;
• вы воды  обоснованы  и последовательны;
• диалог с преподавателем  вы страивается с обоснованием  связи сути вопросов 

билета с другими вопросами и разделами учебной дисциплины;
• полно и оперативно отвечает на дополнительны е вопросы.

Отметка «хорошо» ставится, если:
• частично раскры ты  основны е понятия;
• в целом материал излагается полно, по сути билета;
• использованы  при ответе примеры, иллю стрирую щ ие теоретические положения;
• вы воды  обоснованы  и последовательны;
• вы страивается диалог с преподавателем  по содерж анию  вопроса;
• ответил на больш ую  часть дополнительны х вопросов.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
• раскры та только меньш ая часть основны х понятий;
• не достаточно точно употреблял основны е категории и понятия;
• не достаточно полно и не структурировано отвечал по содерж анию  вопросов;
• не использовал примеры, иллю стрирую щ ие теоретические положения;
• не рассматривал разны е точки зрения на проблему;
• диалог с преподавателем  не получился;
• возникли проблемы  в обосновании выводов, аргументаций;
• не ответил на больш инство дополнительны х вопросов.
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О тметка «неудовлетворительно» ставится в случае, если:
• не раскры то ни одно из основны х понятий;
• не знает основны е определения категорий и понятий дисциплины;
• допущ ены  сущ ественны е неточности и ош ибки при излож ении материала; 
практическое отсутствие реакции на дополнительны е вопросы  по билету.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

П оскольку практически всякая учебная дисциплина призвана ф ормировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно ф ормировать в два этапа.

1- й этап  - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущ ность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продем онстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученны х в ходе изучения учебной 
дисциплины , знаний, умений и навыков.

2- й этап  - заклю чительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе ком плексного подхода к уровню  сф ормированности 
всех компетенций, обязательны х к формированию  в процессе изучения предмета.

Сущ ность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заклю чена в определении подхода к оцениванию  на основе ранее полученны х данны х о 
сф ормированности каж дой компетенции, обязательной к вы работке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины  наличие сф ормированны х у него компетенций по 
результатам  освоения учебной дисциплины.
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки______________________________
Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично»
«неудовлетворител «удовлетворитель (зачтено) или (зачтено) или
ьно»(не зачтено) но» (зачтено) или повышенный высокий уровень
или отсутствие низкой уровень уровень освоения освоения
сформированности освоения компетенции компетенции
компетенции компетенции
У ровень освоения П ри наличии более Д ля определения О ценка «отлично»
дисциплины , при 50% уровня освоения по дисциплине с
котором  у сф орм ированны х пром еж уточной пром еж уточны м
обучаем ого не ком петенций по дисциплины  на освоением
сф орм ировано более дисциплинам , оценку «хорош о» ком петенций, м ож ет
50%  ком петенций. им ею щ им обучаю щ ийся бы ть вы ставлена
Если ж е учебная возм ож ность до- долж ен при 100%
дисциплина ф орм ирования продем онстрировать подтверж дении
вы ступает в качестве ком петенций на наличие 80% наличия
итогового этапа последую щ их сф орм ированны х ком петенций, либо
ф орм ирования этапах обучения. ком петенций, из при 90%
ком петенций (чащ е Д ля дисциплин которы х не менее сф орм ированны х
всего это итогового 1/3 оценены ком петенций, из
дисциплины ф орм ирования отм еткой «хорош о». которы х не менее
проф ессионального ком петенций О ценивание 2/3 оценены
цикла) оценка естественно итоговой отм еткой «хорош о».
«неудовлетворительн вы ставлять оценку дисциплины  на В случае
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о» долж на бы ть 
вы ставлена при 
отсутствии  сф орм и
рованное™  хотя бы 
одной ком петенции

«удовлетворительн  
о», если
сф орм ированы  все 
ком петенции и 
более 60%  
дисциплин 
проф ессиональног 
о цикла
«удовлетворительн
о»-

«хорош о»
обуславливается
наличием  у
обучаем ого всех
сф орм ированны х
ком петенций
причем
общ епроф ессиональ 
ных ком петенции по 
учебной  дисциплине 
долж ны  бы ть 
сф орм ированы  не 
м енее чем  на 60%  на 
повы ш енном  
уровне, то  есть с 
оценкой «хорош о».-

оценивания уровня 
освоения 
дисциплины  с 
итоговы м  
ф орм ированием  
ком петенций оценка 
«отлично» м ож ет 
бы ть вы ставлена 
при подтверж дении 
100%  наличия 
сф орм ированной 
ком петенции у 
обучаем ого, 
вы полнены  
требования к 
получению  оценки 
«хорош о» и освоены  
на «отлично» не 
м енее 50%  
общ епроф ессиональ 
ны х ком петенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная литература:
1. Козловская, С. Н. Теория и практика развития проф ессионального самоопределения

студентов : монография / С.Н. Козловская. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М осква : 
И Н Ф РА -М , 2020. —  145 с. —  (Н аучная мысль). —  w w w .dx.doi.org/10.12737/19923. - 
ISB N  978-5-16-011977-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .com /catalog/product/1048451 -  Реж им  доступа: по подписке.

2. Вахтомина, Е. А. О рганизация деятельности по профессиональному самоопределению
ш кольников : практикум / Е. А. Вахтомина, И. П. Сапего. - М осква : М ИГУ, 2018. - 
112 с. - ISB N  978-5-4263-0707-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .com /catalog/product/1340964 -  Реж им  доступа: по подписке.

3. Зеер, Э. Ф. И рофессиология: психологический контент : учебное пособие / Э.Ф. Зеер, 
Э.Э. Сыманю к. —  М осква : И Н Ф РА -М , 2020. —  194 с. —  (В ы сш ее образование: 
М агистратура). —  D O I 10.12737/textbook_5d3a9c824a0296.01603624. - ISBN  978-5-16
014407-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium .com /catalog/product/1082912 -  
Реж им  доступа: по подписке.

4. Старобина, Е. М. П роф ессиональная ориентация лиц с учетом  ограниченны х 
возмож ностей здоровья : учебное пособие / Е.М . Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. 
Кузьмина. —  2-е изд. —  М осква : Ф О РУ М  : И Н Ф РА -М , 2021. —  352 с. - ISB N  978-5
00091-745-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium  .com / catalog/product/1045332 
-  Реж им  доступа: по подписке.

8.2. Дополнительная литература:
1. И оройков, С. Ю . П сихологические типы  : монография / С.Ю . И оройков. —  

М осква : И Н Ф РА -М , 2021. - 262 с. —  (Н аучная мысль). —  w w w .dx.doi.org/10.12737/5668. - 
ISBN  978-5-16-010153-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .com /catalog/product/1209855- Реж им  доступа: по подписке.
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2. Соколков, Е. А. М етодология культурного самоопределения формирую щ ейся 
личности специалиста-гуманитария. О пы т философ ского осмы сления : монография / Е. А. 
Соколков, Н. Е. Буланкина. - М осква : У ниверситетская книга, 2020. - 232 с. - ISB N  978-5
98699-102-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium .com /catalog/product/1212437. -  
Реж им  доступа: по подписке.

3. Ш аповалов, В. К. К арьерны е процессы: социологические и психолого
педагогические интерпретации : монография / В. К. Ш аповалов. —  3-е изд., стер. —  
М осква : И здательско-торговая корпорация «Даш ков и К°», 2020. — 191 с. - ISBN  978-5
394-03789-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium .com /catalog/product/1081683- 
Реж им  доступа: по подписке.

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

вид учебных 
занятий

О рганизация деятельности студента

Л екция Н аписание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основны х положений, выводов, формулировок, обобщ ений; 
выделение клю чевых слов, терминов. П роверка терминов, понятий с 
помощ ью  энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. О бозначение вопросы, терминов, материала, 
вызываю щ его трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю  
на консультации, на практическом  занятии. У делить внимание 
следую щ им понятиям  (перечисление понятии) и др.

П рактические
занятия

К онспектирование источников. Работа с конспектом  лекций, подготовка 
ответов к контрольны м вопросам, просмотр реком ендуем ой литературы, 
работа с текстом  (указать текст из источника и др.). П рослуш ивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, реш ение практических задач, 
тестирование и др.

К онтрольная 
работа/индивидуа 

льны е задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю чая 
справочны е издания, зарубеж ны е источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требую щ их для запоминания и 
являю щ ихся основополагаю щ им и в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанны м литературны м  источникам  и др.

Реф ерат/курсовая
работа

Реферат: П оиск литературы  и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, излож ение мнения авторов и 
своего суж дения по выбранному вопросу; излож ение основны х аспектов 
проблемы. О знакомиться со структурой и оф ормлением  реферата.

П рактикум  / 
лабораторная 

работа

Работа с диагностическим и методиками, их разбор. А нализ результатов 
применения психодиагностических средств.

К оллоквиум Работа с конспектом  лекций, подготовка ответов к контрольны м  вопросам 
и др.

и др.

П одготовка к 
экзамену

П ри подготовке к экзам ену необходимо ориентироваться на конспекты  
лекций, рекомендуемую  литературу и др.

С амостоятельная работа студентов по дисциплине «П сихология» предполагает 
более глубокую  проработку ими отдельных тем  курса, определенны х программой.
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О сновны ми видами и формами самостоятельной работы  студентов по данной дисциплине 
являю тся:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- вы полнение практических заданий;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
В аж ной частью  самостоятельной работы  является чтение учебной литературы. 

О сновная ф ункция учебников - ориентировать обучаю щ ихся в системе тех знаний, 
умений и навыков, которые долж ны  быть усвоены  по данной дисциплине будущ ими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины  учиты вается посещ аемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а такж е качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 
презентаций рефератов.

В опросы, вы носимы е на экзамен, долж ны  служ ить постоянны ми ориентирами 
при организации самостоятельной работы  студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы  является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзам ен становится формой проверки качества всего 
процесса учебной деятельности студента.

Д ля успеш ного овладения курсом необходимо вы полнять следую щ ие требования:
1) посещ ать все занятия, т.к. весь тем атический м атериал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущ енного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемы е на практических занятиях тем ы  обязательно 
конспектировать в отдельную  тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно вы полнять все дом аш ние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечны й результат 

овладения содерж анием  дисциплины  необходим, в первую  очередь, самому 
обучаю щ емуся;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабаты вать» пропущ енное занятие преподавателю  во время индивидуальны х 
консультаций.

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям

Л екция - ведущ ая форма организации учебного процесса в вузе. Больш ую  часть 
аудиторных занятий по курсу «П сихология» составляю т лекции, поэтому ум ение работать 
на них - насущ ная необходимость студентов. П ринято вы делять три этапа этой работы. 
П ервы й - предварительная подготовка к восприятию , в которую  входит просмотр записей 
преды дущ ей лекции, ознакомление с соответствую щ им разделом  программы  и 
предварительны й просмотр учебника по теме предстоящ ей лекции, создание целевой 
установки на прослуш ивание.

В торой  - прослуш ивание и запись, предполагаю щ ие вним ательное слуш ание, 
анализ излагаем ого, вы деление главного, соотнош ение с ранее изученны м  м атериалом  и 
личны м  опытом, краткую  запись, уточнение непонятного или противоречиво 
излож енного м атериала путем  вопросов лектору. Запись следует делать либо на 
отдельны х пронум ерованны х листах, либо в тетради. О бязательно надо оставлять поля 
для м етодических пометок, дополнений. П ункты  планов, ф орм улировки правил, понятий 
следует вы делять из общ его текста. Ц елесообразно пользоваться систем ой сокращ ений 
наиболее часто употребляем ы х терм инов, а такж е использовать цветовую  разм етку
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записанного  при пом ощ и ф ломастеров.
Третий - доработка лекции: перечиты вание и правка записей, параллельное 

изучение учебника, дополнение вы пискам и из реком ендованной литературы.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
П ри подготовке обучаю щ ихся к практическим  занятиям  по курсу необходим о не 

только знаком ить студентов с теориям и и м етодам и практики, но и стрем иться 
отрабаты вать на практике необходим ы е навы ки и умения.

П рактическое занятие - это  активная ф орм а учебного  процесса в вузе, 
направленная на ум ение студентов переработать учебны й текст, обобщ ить материал, 
развить критичность мы ш ления, отработать практические навыки. В рам ках курса 
прим еняю тся следую щ ие виды  практических занятий: сем инар-конф еренция
обсуж дение отдельны х вопросов на основе обобщ ения материала, разбор практических 
ситуаций.

П рактические занятия предназначены  для усвоения м атериала через систему 
основны х понятий психологической науки. О ни вклю чаю т обсуж дение отдельны х 
вопросов, разбор трудны х понятий и их сравнение в разны х научны х ш колах, реш ение 
различны х психологических задач. У спеш ная организация врем ени по усвоению  данной 
дисциплины  во многом  зависит от наличия у обучаю щ егося ум ения сам оорганизовать 
себя и своё время для вы полнения предлож енны х дом аш них заданий. П ри этом  
алгоритм подготовки будет следующим:

1 этап - поиск в литературе теоретической  инф орм ации на предлож енны е 
преподавателем  темы;

2 этап  - осм ы сление полученной инф орм ации, освоение терм инов и понятий;
Зэтап  - составление плана ответа на конкретны е вопросы  (конспект по

теоретическим  вопросам  к практическом у занятию , не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте долж ны  бы ть ссы лки на источники);

Требования к вы ступлениям  студентов.
П рим ерны й перечень требований к вы ступлению  студентов:
1) С вязь вы ступления с изучаем ой тем ой или вопросом.
2) Раскры тие сущ ности проблемы.
3) М етодологическое значение для научной, проф ессиональной и практической 

деятельности.
В аж нейш ие требования к вы ступлениям  обучаю щ ихся —  сам остоятельность в 

подборе ф актического м атериала и аналитическом  отнош ении к нему, ум ение 
рассм атривать прим еры  и ф акты  во взаим освязи и взаим ообусловленности , отбирать 
наиболее сущ ественны е из них. Д оклад является ф орм ой работы , при которой студент 
сам остоятельно готовит сообщ ение на заданную  тем у и далее на сем инарском  занятии 
вы ступает с этим  сообщ ением.

П ри подготовке к докладам  необходимо:
- подготовить сообщ ение, вклю чаю щ ее сравнение точек зрения различны х

авторов;
- сообщ ение долж но содерж ать анализ точек  зрения, излож ение собственного 

мнения или опы та по данном у вопросу, примеры;
- вопросы  к аудитории, позволяю щ ие оценить степень усвоения материала;
- вы деление основны х мыслей, так  чтобы  остальны е студенты  могли 

конспектировать сообщ ение в процессе излож ения.
Д оклад (сообщ ение) иллю стрируется конкретны м и примерами.
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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 К Ч ГУ

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

реквизитов
Срок действия 

документа
2021 / 2022 

учебны й год
Э лектронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Д оговор №  5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Д оговор №  СЭБ Н В -294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочны й

2021 /2022 
учебны й год

Электронная библиотека К Ч ГУ  (Э .Б .).П олож ение 
об ЭБ утверж дено У чены м советом от 
30.09.2015г.П ротокол №  1). Э лектронны й адрес: 
httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочны й

2021 / 2022 
У чебны й год

Э лектронно-библиотечны е системы:
Н аучная электронная библиотека 
«ЕLIB R A R Y .R U » - https://w w w .elibrary .ru . 
Л ицензионное соглаш ение № 15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Н ациональная электронная библиотека (Н ЭБ) -  
h ttps://rusneb.ru . Д оговор № 101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронны й ресурс «Polred.com  О бзор СМ И» -  
h ttps://polpred.com . Соглаш ение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Лаборатория для проведения занятий лабораторного типа, 369200, Карачаево-Черкесская
индивидуальных консультаций и самостоятельной работы. Республика,
Специализированная мебель: г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.
столы ученические, стулья, меловая доска, Технические средства 
обучения:
персональный компьютер с подключением к сети «Интернет»
С п е ц и а л и зи р о в а н н а я  м е б е л ь :
столы ученические, стулья, стол тумба, меловая доска, Технические 
средства обучения:
персональный компьютер с подключением к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета.
Л а б о р а т о р н о е  о б о р у д о в а н и е  и  м а т е р и а л ы :

Учебный корпус №4, ауд.411

1. Картотека диагностических средств. Видеокамера (Sony HDR-
SR5E-1 шт.)

2. Тонометр(Отгоп M1-4 шт.)
3. Ростомер (АСК РМ.01.00-1 шт.)
4. Весы напольные(Тапйа HD-326-2 шт)
5. Пульсоксиметр ( Aiqura AD-805-Шшт.)
6. Секундомер(15 шт.)
7. Мониторные наушники закрытого типа (Sennheiser HD 180-9шт.)
8. Динамометр кистевой( 4шт.)
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9. Студийные двухканальные усилители мощности серии RA(Alesis 
RA300 Amplifier-1шт.)

Демонстрационный материал к психодиагностическим методикам 
(бланки, стимульный материал, таблицы):
-  тест Гилфорда, (бланки, 5 комплектов)
-  тест Векслера (взрослый), (бланки. 5 комплектов)
-  факторный личностный опросник Кеттелла, (бланки, 5 комплектов)
-  фрустрационный тест Розенцвейга, (взрослый) (бланки, 5 комплектов)
-  личностный опросник MMPI (бланки, (бланки,5 комплектов)
-  программы социально-психологического тренинга)
-  тест «Рука». Руководство (адаптация проективной методики «The Hand 
Test» Б. Бриклина, З. Пиотровского, Э. Вагнера), (бланки, 5 комплектов)
-  ОТеЦ (подростковый), (бланки, 5 комплектов
-  опросник терминальных ценностей (подростковый вариант),(бланки, 5 
комплектов)
-  скрининговый тест школьной зрелости. (бланки, 5 комплектов)
-  тест диагностики информированности ребенка о социальном 
окружении, (бланки, 4 комплектов)
-  картино-словарный тест, (бланки, 5 комплектов)
-  тест интеллектуального потенциала, (бланки, 5 комплектов)
-  тестовая батарея общих профессиональных способностей, (бланки, 6 
комплектов)
-  опросник "Психического выгорания" для учителей, (бланки, 3 
комплектов)
-  шкала субъективного благополучия, (бланки, 5 комплектов)
-  методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 
(СОП), (бланки, 5комплектов)
-  шкала эмоциональной возбудимости, (бланки, 5 комплектов)
-  тест "Нарисуй человека" (бланки, 5комплектов)
-  тест интеллекта, свободный от влияния культуры (cf2a), (бланки, 
5комплектов)
-  тест вербального интеллекта (i-test), (бланки, 3 комплектов)
-  личностный опросник «НЭП», (бланки, 5 комплектов)
-  восьмицветовой тест Люшера, (бланки, 3 комплектов)
-  опросник Я. Стреляу, (бланки, 3 комплектов)
-  опросник для диагностики способности к эмпатии А.Мехрабианом И 
Н. Эпстайном, (бланки, 5 комплектов)
-  методика диагностики доминирующей стратегии психологической 
защиты в общении Бойко, (бланки, 5 комплектов)
-  тест межличностных отношений Т. Лири, (бланки, 5 комплектов)
-  методика САН, (бланки, 5 комплектов).
Л и ц е н з и о н н о е  п р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е :

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937),

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г. Лонгитюд-ЭДК+.
Лицензия: 553. ООО «Лонгитюд». Срок действия:бессрочно

-  IBM SPSS. Лицензия: L141224. ЗАО «Прогностические решения».
_______ Срок действия:бессрочно___________________________________
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска маркерная 2шт
Технические средства обучения:
Телевизор, персональные компьютеры в количестве 4 шт. с подключением 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска маркерная 2шт
Технические средства обучения:
Телевизор, персональные компьютеры в количестве 4 шт. с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
Республика,
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус №4, ауд.505

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320
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образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-

_______ 420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г._______________________

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Ф едеральны й портал «Российское образование»- https://edu.ru/docum ents/
2. Е диная коллекция цифровых образовательны х ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  h ttp ://school-collection.edu.ru/
3. Базы  данны х Scoрus издательства E ^ v ^  

http ://w w w .scoрus.сom /search/form .uri?disрlav=basic.
Информационные справочные системы

1. П ортал Ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов высш его 
образования - h ttp ://fgosvo.ru .

2. Ф едеральны й центр информ ационно-образовательны х ресурсов (Ф Ц И О Р) -  
h ttp ://еdu .ru .

3. Е диная коллекция цифровых образовательны х ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru .

4. И нф орм ационная система «Единое окно доступа к образовательны м ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http ://w indow /edu.ru .

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Д ля лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью  РП Д  разрабаты вается на основании «П олож ения об 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья в ф едеральном государственном бю дж етном образовательном 
учреж дении высш его образования “К арачаево-Ч еркесский государственны й университет 
имени У.Д. А лиева”
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12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены  следую щ ие изменения:

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 
университета, ученого 

совета
института/факультета 

на котором были 
утверждены изменения

1. О бновлены  договоры  на предоставление доступа к 
электронно-библиотечны м  системам и на 
использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 02.07 2020г.

2. О бновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению  лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. К asрersky E ndрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 31 марта 2021г., 

протокол №  6

3. О бновлены  договоры  на предоставление доступа к 
электронно-библиотечны м  системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Д оговор №  5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 
Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№ СЭБ Н В -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 31 марта 2021г., 

протокол №  6
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