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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые 
компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

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

З1 (ОК-6) Знать основные психологические функции и их 
физиологические механизмы, соотношение природных и социальных 
факторов в становлении психики; 
З2 (ОК-6) Знать особенности групповой психологии, межличностных 
отношений и общения; 
У1 (ОК-6) Уметь оперировать основными понятиями дисциплины; 
У2 (ОК-6) Уметь использовать результаты психологического анализа 
личности и коллектива в интересах повышения эффективности 
работы; 
В1 (ОК-6) Владеть понятийно-категориальным аппаратом предмета 
психологии; 
В2 (ОК-6) Владеть инструментарием психологического анализа и 
методами психологического исследования групповых процессов 

ОК-7 способностью 
к самоорганизации 
и самообразованию  

З1 (ОК-7) Знать основные понятия современных концепций психики 
и сознания; 
У2 (ОК-7) Уметь давать психолого-педагогическую характеристику 
личности (её темперамента, способностей), интерпретацию 
собственного  психического состояния; 
В1 (ОК-7) Владеть методиками саморегуляции протекания основных 
психологических функций в различных условиях деятельности.  

 
      2. Место дисциплины «Психология» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
обязательна к освоению.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

Основой преподавания предмета является формирование гуманистического 
мировоззрения. 

Основная цель курса «Психология» -  сформировать у студентов систему знаний об 
основных понятиях психологии, представления о взаимосвязях, структуре и функциях 
психических феноменов. 

Программа дисциплины «Психология» предусматривает получение студентами 
теоретических знаний по основным направлениям развития современной отечественной и 
зарубежной психологии как основы формирования целостного представления о 
психологических особенностях человека и социальных групп.  

Задачи дисциплины: 
1. Повысить психологическую культуру студентов различных направлений подготовки. 
2. Познакомить студентов с основными психологическими категориями, понятиями и 

закономерностями. 
3. Раскрыть понимание сущности психологических феноменов. 
4. Сформировать представления о группе и механизмах ее функционирования. 
5. Сформировать навыки саморефлексии и самопознания. 

Программа направлена на повышение общей и психолого-педагогической 
культуры студентов, овладение ими законами и закономерностями организационно-
управленческой, коммуникационной и рекламно-информационной деятельности. 
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В процессе преподавания предмета необходимо обратить внимание на то, что 
психологическая культура и компетентность войдут органичными составными частями в 
структуру будущей профессиональной деятельности студентов на основе развития 
навыков самостоятельного обучения, совершенствования и адекватного оценивания своих 
образовательных и профессиональных возможностей, поиска оптимальных путей 
достижения целей и преодоления жизненных трудностей. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 
необходимо развитие у студентов интереса к себе как личности, способной к 
организационно-управленческой, коммуникационной и рекламно-информационной 
деятельности. 
 

3.    Объем дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых для 
заочной формы обучения 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия практического типа), 4 
часов мероприятия промежуточной аттестации, 60 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 

 

Наименование и 
краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля) 
форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии 
с преподавателем), часы из них 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щегося, 

часы 

Занятия 
лекцио
нного 
типа 

Занятия 
семинар

ского 
типа 

Занятия 
лаборат
орного 
типа 

Консу
льтаци

и 
Всего 
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ао

ч
н

ая
 

Тема 1 Общие 
проблемы психологии 

 7  0,5  0,5 
    

 1  6 

Тема 2. 
Познавательная сфера 
личности 

 10  0,5  0,5 
    

 1  9 

Тема 3. 
Индивидуальные 
проявления и 
особенности личности 

 10,5  0,8  0,8 
    

 1,5  9 

Тема 4. Психология 
деятельности 

 13,5  0,8  0,8 
    

 1,5  12 

Тема 5. 
Межличностные 
отношения в группах 
и коллективах 

 13,5  0,8  0,8 
    

 1,5  12 

Тема 6. Общение как 
социально-
психологическая 
проблема 

 13,5  0,8  0,8 
    

 1,5  12 

Промежуточная аттестация зачет (4 часа- заочная) 

Итого: 
 
  

72   4   4 
  
  

  
  
  

    8   60 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие проблемы психологии  
Психология: предмет, объект и основные отрасли. Методы исследования в 

психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического 
знания и основные направления в психологии. 

Психика и организм. Основные функции психики. Строение и функционирование 
мозга и центральной нервной системы. Развитие психики в процессе онтогенеза и 
филогенеза. Природа человеческого сознания. Возникновение и развитие сознания. 
Соотношение сознания и бессознательного. 

Тема 2. Познавательная сфера личности 
Понятие о внимании, его виды и основные свойства. Ощущение и восприятие, их 

природа, классификация и особенности. Типы и виды памяти. Мнемические процессы и 
их характеристика. Речь, ее функции и виды. Мышление и интеллект. Основные 
мыслительные операции. Воображение и творчество. 

Цель практического занятия: исследование особенностей своего внимания и 
мышления. 

Тема 3. Индивидуальные проявления и особенности личности. 
Человек: индивид, личность, индивидуальность. Психологическая характеристика 

личности.  Биологическое и социальное в личности человека. Психологическая структура 
личности. Движущие силы психического развития личности. Мотивы поведения 
личности: установка, ценностные ориентации, интересы, идеалы. Неосознанные мотивы 
поведения личности. Понятие о темпераменте и его типах. Природа, структура и 
формирование характера. Способности, их структура и диагностика. Чувства и эмоции. 
Воля: ее внутренняя основа, структура волевого акта. 

Цели практического занятия: формирование навыков самоисследования, изучение 
основных свойств личности с использованием следующих методик: «ОТКЛЭ», тест - 
опросник Г. Айзенка,  тест – опросник Т. Лири. 

Тема 4. Психология деятельности. 
Деятельность как психологическая категория. Потребности - источник активности 

личности. Строение деятельности человека. Навык, умение, привычка. Процессы 
экстериоризации и интериоризации. Виды деятельности. Психологическая характеристика 
трудовой деятельности. 

Тема 5. Межличностные отношения в группах и коллективах. 
Психологическая характеристика групп: определение, классификация. Психология 

малых групп: определение, структура, основные экспериментальные методики изучения. 
Межличностные взаимоотношения в группах и коллективах (коллектив, референтность, 
лидерство). 

Тема 6. Общение как социально-психологическая проблема. 
Виды общения. Три стороны общения: коммуникация, интеракция, перцепция. 

Средства коммуникации. Стратегии взаимодействия. Барьеры общения и мотивы 
поведения. Механизмы и феномены восприятия человека человеком. 

Цели практического занятия: формирование навыков управления общением в ходе 
выполнения практических упражнений; определение организаторских и 
коммуникативных качеств личности с использованием психологических методик. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
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дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

 
5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 
Виды самостоятельной работы студентов: 
- подготовка  к семинарским и практическим занятиям; 
- подготовка к контрольным работам и к контрольным тестированиям; 
- подготовка к групповым дискуссиям и деловым играм; 
- подготовка к составлению кейсов; 
- подготовка к зачету; 
- подготовка докладов на конференции. 
 
Темы для докладов и рефератов. 
 
1. Современная психология и ее место в системе наук. 
2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 
3. Значение психологического знания для педагогической практики. 
4. Принципы и методы исследования современной психологии. 
5. Метод наблюдения и самонаблюдения в психологии. 
6. Эксперимент, его разновидности и процедура психологического исследования. 
7. Психологические тесты. 
8. Внимание и его психологические свойства. 
9. Психологические теории внимания. 

10. Развитие внимания. 
11. Виды памяти у человека. 
12. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 
13. Теории памяти. 
14. Факторы, определяющие развитие памяти у человека. 
15. Мышление как познавательный психический процесс и его особенности. 
16. Психология творческого мышления. 
17. Проблемы измерения мышления. Тесты и коэффициент интеллекта. 
18. Средства развития мышления. 
19. Личностные особенности творческого человека. 
20. Определение воображения и его основные функции. 
21. Виды воображения. 
22. Воображение и творчество. 
23. Мечта и фантазия как особый вид воображения. 
24. Сновидения, галлюцинации и грезы. 
25. Движущие силы психического развития личности. 
26. Развитие сознания и самосознания личности. 
27. Самосознание личности (самооценка, уровень притязаний личности). 
28. Личность и индивидуальность; основные параметры индивидуальных различий 
личности. 
29. Мотивы как проявление потребностей личности. 
30. Неосознанные мотивы поведения личности. 
31. Основные функции эмоций у человека. 
32. Связь эмоций с потребностями человека. 
33. Совесть как высшее эмоционально-моральное чувство. 



 

 6

34. Любовь как нравственное чувство. 
35. Развитие эмоциональной сферы человека. 
36. Аффект, его причины, особенности протекания и влияние на деятельность человека. 
37. Достоинства и недостатки каждого типа темперамента. 
38. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 
39. Проявление психологических свойств темперамента в познавательных процессах 
человека. 
40. Зависимость стиля общения от свойств темперамента. 
41. Темперамент и способности. 
42. Темперамент и характер человека. 
43. Понятие характера и его структура. 
44. Теоретическая концепция типологии характера. 
45. Формирование характера. 
46. Взаимосвязь характера с другими личностными свойствами человека. 
47. Способности, одаренность и талант. Взаимосвязь и различия в этих явлениях. 
48. Природа индивидуальных различий в способностях людей. 
49. Особенности высших человеческих способностей. 
50. Развитие способностей у человека. 
51. Формирование педагогических способностей. 
52. Психологическая совместимость. 
53. Направленность личности, ее формы, виды и мотивы. 
54. Воля, структура волевого акта. 
55. Внешняя и внутренняя локализация контроля волевой деятельности, их 
положительные и отрицательные социальные последствия. 
56. Психологическая характеристика стресса. 
57. Антистрессовая релаксация. 
58. Состояние фрустрации (особенности, причины, отличительные черты и результаты). 
59. Психологическая защита личности, ее механизмы. 
60. Виды вербальной коммуникации. 
61. Невербальные средства общения. 
62. Барьеры эффективных коммуникаций. 
63. Типология конфликтов. 
64. Причины возникновения конфликтов. 
65. Конфликт как процесс. 
66. Конфликты и агрессивное поведение. 
67. Методы управления конфликтами. 
68. Формирование первого впечатления. 
69. Эффекты межличностного восприятия (каузальная атрибуция, эффект ореола, 
стереотипизация, эффекты новизны и первичности, аттракция). 
70. Методы психологического воздействия (убеждения и внушения). 
71. Понятие малой группы и коллектива. 
72. Межличностные отношения в малых группах. 
73. Феноменология лидерства (формальное и неформальное лидерство; авторитарный, 
демократический и попустительский стили лидерского поведения). 
74. Характеристика психологических качеств руководителя . 

 
Требования к написанию реферата 
 
Выполнение реферата по психологии помогает систематизировать, закрепить, 

углубить и расширить теоретические знания в области психологии; развить интерес к 
научной деятельности; творчески овладеть теорией психологии; развить умения 
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самостоятельно работать с научной, справочной литературой, первоисточниками, изучать, 
анализировать и научно излагать полученные результаты. 

Реферат (от латинского referre, что означает доказывать, сообщать) предполагает 
изложение сущности какого-либо вопроса на основе изучения специальной литературы. 
Особенностью студенческого реферата по психологии является не только изложение 
прочитанной статьи или монографии, но и знание первоисточников, а также выражение 
собственного мнения по изученному вопросу. 

Прочтение и обсуждение рефератов широко применяется на семинарских, 
лабораторно-практических занятиях по психологии. 

Тема для написания реферата рекомендуется преподавателем или подбирается с его 
согласия студентом. В течение семестра подготавливается, как правило, не более одного 
реферата по учебной дисциплине. 

Приступая к составлению реферата, нужно тщательно изучить литературу по 
избранной теме и сделать выписки или конспект с попутными заметками собственных 
мыслей. Для удобства последующей обработки записи рекомендуется вести на одной 
стороне отдельных листов бумаги. 

Существует три вида реферативных работ: критическая рецензия, критическая 
рецензия на научную работу, аналитический обзор исследований по теме, критический 
анализ дискуссий. Структура реферата определяется его видом. 

Критическая рецензия включает обоснование важности, значения изученной работы; 
краткое изложение позиции автора; ее анализ и сравнение со взглядами других ученых; 
особенности изложения (ясность или путаность, полнота и т.п.); выводы, которые можно 
сделать на основе проведенного анализа (что является ценным в рецензируемой работе, 
что требует дополнительной проверки и уточнения, что неправильно). 

Аналитический обзор можно построить в виде истории изучения проблемы (что 
нового внесли те или иные исследователи) или в виде анализа современного состояния 
проблемы. Обзор должен представлять собой анализ и сопоставление работ, выявление 
общих и противоположных взглядов авторов. Обзор должен заканчиваться краткими 
выводами: перечислением уже изученных аспектов проблемы, результатов исследований, 
выявлением новых аспектов, подлежащих изучению. 

Критический анализ дискуссии представляет собой изучение противоположных точек 
зрения по какому-то вопросу. Цель – выявить существо спора. Для этого следует 
тщательно проанализировать каждую позицию, выяснить, какие факты и теоретические 
положения послужили основой для того или иного взгляда на проблему. 

Определив вид реферата, студент составляет план и обсуждает его с преподавателем. 
В ходе работы план уточняется. План включает 3-4 основных вопроса, которые следует 
разделить на подвопросы или параграфы. Это поможет более стройно изложить материал 
темы. 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 
(код компетенции, уровень 
освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

З1 (ОК-6) Знать основные психологические функции и их 
физиологические механизмы, соотношение природных и 
социальных факторов в становлении психики; 
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этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия   

З2 (ОК-6) Знать особенности групповой психологии, 
межличностных отношений и общения; 
У1 (ОК-6) Уметь оперировать основными понятиями дисциплины; 
У2 (ОК-6) Уметь использовать результаты психологического 
анализа личности и коллектива в интересах повышения 
эффективности работы; 
В1 (ОК-6) Владеть понятийно-категориальным аппаратом 
предмета психологии; 
В2 (ОК-6) Владеть инструментарием психологического анализа и 
методами психологического исследования групповых процессов 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

З1 (ОК-7) Знать основные понятия современных концепций 
психики и сознания; 
У2 (ОК-7) Уметь давать психолого-педагогическую 
характеристику личности (её темперамента, способностей), 
интерпретацию собственного  психического состояния; 
В1 (ОК-7) Владеть методиками саморегуляции протекания 
основных психологических функций в различных условиях 
деятельности.  

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций 
по разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 

(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1 Общие проблемы психологии 
ОК-6,7 

Тестирование, контрольное 
задание  

2 Тема 2. Познавательная сфера 
личности 

ОК-6,7 
Тестирование, контрольное 
задание 

3 Тема 3. Индивидуальные проявления 
и особенности личности 

ОК-6,7 
Контрольное задание, 
реферат 

4 Тема 4. Психология деятельности ОК-6,7 Реферат, тестирование 

5 Тема 5. Межличностные отношения в 
группах и коллективах 

ОК-6,7 
Контрольное задание, 
реферат  

6 Тема 6. Общение как социально-
психологическая проблема 

ОК-6,7 
Контрольное задание , 
тесатирование 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетворит
ельно» 

«удовлетворительн
о» 

«хорошо» «отлично» 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом 

заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач 

с негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительн

ыми 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 
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компетенции) погрешностя
ми 

Навыки 
(перечень навыков, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренны

х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстри
рованное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстриров
ано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, предусмотренных 
во всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для достижения 
основных целей 

обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения 
основных целей 

обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформирован

ы 

личностные 
качества 
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по проценту 
правильно выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
Критерии оценки работ 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Работа выполнена без ошибок, аккуратно 
Хорошо Незначительные  ошибки в работе 

Удовлетворительно Часть работы выполнена, но решение до конца не доведено, 
либо работа содержит ошибки, существенно искажающие 
результат, но в целом работа выполнена. 

Неудовлетворительно Работа не выполнена, в том числе, если сделана абсолютно не 
верно.  

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примеры контрольных заданий. 
Задание №1. (контролируемая компетенция ОК-6) 
Человек – существо биосоциальное. Как биологический организм он подчиняется 

основным законам природы, как социальный индивид – законам жизни в обществе.  
Из нижеперечисленных качеств отметьте присущие исключительно человеку:  
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1. Прямохождение, передвижение на задних конечностях.  
2. Забота о потомстве.  
3. Членораздельная речь.  
4. Строительство и обустройство жилища.  
5. Способность и потребность планировать и осуществлять какую-либо 

деятельность.  
6. Выработка условных рефлексов.  
7. Наличие извилин в коре головного мозга.  
8. Сознание.  
9. Умение приспосабливаться к изменениям окружающего мира.  
10. Оседлый образ жизни.  
11. Мышление.  
12. Активное восприятие.  
13. Смех.  

 
Задание №2. (контролируемая компетенция ОК-6, 7) 
Всем хорошо известно, что ощущения являются источником наших знаний о мире. 

Существуют различные подходы к классификации ощущений. Согласно представлениям 
английского физиолога Ч. Шеррингтона существует 3 группы ощущений:  

• Интероцептивные (А) – сигнализируют о состоянии внутренних процессов 
организма, возникают благодаря рецепторам, находящихся в стенках желудка, кишечника, 
сердца, кровеносной системы и других внутренних органов;  

• Проприоцептивные (В) – передают сигналы о положении тела в пространстве и 
составляют афферентную (чувственную) основу движений человека. Рецепторы 
проприоцептивной чувствительности находятся в мышцах и суставах (сухожильях, 
связках);  

• Экстероцептивные (С) – доводят до человека информацию из внешнего мира и 
являются основной группой ощущений, связывающей человека с внешней средой.  

Перечисленные ниже ощущения нужно распределить в 3 группы, характеристика 
которых была приведена ранее.  

1. Ощущение движения  
2. Осязательное ощущение  
3. Тактильное ощущение  
4. Ощущение равновесия  
5. Ощущение боли  
6. Зрительное ощущение  
7. Температурное ощущение  
8. Вкусовое ощущение  
9. Ощущение жажды  
10. Ощущение голода  
 
Задание №3. (контролируемая компетенция ОК-6) 
Объясните смысл следующих фраз:  
«Субъективное переживание перманентного воздействия фрустрационных 

факторов является индикатором неблагоприятного протекания пубертатного кризиса».  
«Типичная поведенческая реакция, свойственная индивиду, представляет собой 

результат сопряжения интерпсихических и интрапсихических детерминант». 
 

Примерный вариант тестового задания (контролируемая компетенция ОК-6, 7) 
1. Психика - это 
a. отражение биологически значимых свойств объектов; 
b. мышление; 
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c. отражение сигнальных свойств объектов и явлений. 
2. Психика имеет сложное строение, в ней выделяют 
a. мышление, чувства и волю; 
b. мышление, характер, темперамент и волю; 
c. психические процессы, свойства и состояния; 
3. Первая психологическая лаборатория была создана 
a. Вундтом; 
b. в 1732 году; 
c. для изучения функций сознания; 
d. все ответы верны. 
4. Тест, как научный метод психологического исследования должен быть 
a. рационалистичен; 
b. объективен; 
c. субъективен; 
d. все ответы верны. 
5. Анкета – это один из вариантов метода 
a. наблюдения; 
b. тестирования; 
c. опроса; 
d. эксперимента. 
6. Нервная система человека состоит из 
a. трех отделов; 
b. двух отделов; 
c. четырех отделов; 
d. нет верного ответа. 
7 Стадия быстрого сна  
a. достигается сразу же после засыпания; 
b. длится 15-20 минут; 
c. пять- шесть раз за одну ночь; 
d. все ответы верны. 
8 Современная психология считает, что личность бисоциальна. Вся психическая 

деятельность личности определяется биологическими предпосылками, влиянием 
социальной среды и ____________________. 

9. Порог ощущений 
a. представляет собой высший предел чувствительности рецептора; 
b. определен генетически; 
c. это пределы чувствительности органа чувств; 
d. все ответы верны. 
10. Кратковременная память 
a. длится до двух минут; 
b. обладает емкостью, не превышающей 11 элементов; 
c. позволяет долго помнить телефонный номер 
d. все ответы неверны. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Психология» 
 
1. Психология: предмет, объект и основные отрасли. Взаимосвязь психологии с 

другими науками. 
2. Психологическая структура личности.  
3. История развития психологического знания. Место психологии в системе наук.  
4. Потребности как источник активности личности. Виды и признаки потребностей. 
5. Психика и ее основные функции. Формы проявления психики и их взаимосвязь. 
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6. Мотивация как проявление потребностей личности. Теория мотивации А. Маслоу. 
7. Психика и организм. Строение и функционирование мозга и центральной нервной 

системы.  
8. Темперамент и его типы. Зависимость стиля деятельности и стиля общения от 

свойств темперамента. 
9. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Рефлексы и инстинкты. 
10. Характер, его природа, структура и основные признаки. 
11. Природа человеческого сознания, его функции и состояния. 
12. Способности: природа, виды и уровни. 
13. Возникновение и развитие сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 
14. Воля, структура волевого акта. 
15. Внимание, его виды и особенности. 
16. Чувства и эмоции. Специфические особенности чувств и эмоциональных 

переживаний человека. 
17. Ощущение. Типы ощущений, их характеристики и закономерности. 
18. Общение как социально-психологическая проблема. Функции и виды 

общения. 
19. Восприятие и его особенности. 
20. Коммуникативная сторона общения. 
21. Память: ее подпроцессы, типы и виды. 
22. Барьеры общения. 
23. Мышление и речь. Виды и функции речи. 
24. Интерактивная сторона общения. Основные стратегии взаимодействия. 
25. Уровни и приемы мышления.  
26. Перцептивная сторона общения. Формирование первого впечатления.  
27. Воображение. Приемы творческого воображения. 
28. Деятельность как психологическая категория. 
29. Человек: индивид, личность, индивидуальность. 
30. Психология малых групп: характеристики, структура, основные 

экспериментальные методики изучения. 
31. Биологическое и социальное в личности человека (три подхода). 
32. Процессы экстериоризации и интериоризации. 
33. Темперамент и его типы. Зависимость стиля деятельности и стиля общения от 

свойств темперамента. 
34. Природа человеческого сознания, его функции и состояния. 
35. Строение деятельности человека. Навык, умение, привычка. 
36. Потребности как источник активности личности. 
37. Механизмы и феномены восприятия человека человеком. 
38. Направленность как ведущая характеристика личности. 
39. Средства коммуникации. 
40. Методы исследования в психологии. 
41. Особенности группы как коллектива. 
42. Виды деятельности. Психологическая характеристика трудовой деятельности. 
43. Межличностные взаимоотношения в группах и коллективах (сплоченность, 

референтность, лидерство). 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
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контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
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- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
 
7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 
 
1. Дружилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 240 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12987 — Загл. с 
экрана. 

2. Овсянникова, Е.А. Основы психологии: учеб. пособие [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2015. — 271 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70384 — Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная литература 
 
1. Васильева, И.В. Общий психологический практикум. Наблюдение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 190 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44121 — Загл. с экрана. 

2. Васильева, И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 252 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44119 — Загл. с экрана. 

3. Бехтерев, В.М. Психика и жизнь [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 142 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35307 — Загл. с экрана. 

4. Блонский, П.П. Память и мышление [Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 156 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30538 — Загл. с экрана. 

 
8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) 
2)  www.psylib.ukrweb.net – Психологическая библиотека «Самопознание и развитие»  
3) http://www.flogiston.ru/ - Психология из первых рук 
4) http://www.psychology.ru/ - Психология на русском языке 
5) http://www.psycho.ru/ - Психология и бизнес. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psycho.ru/
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Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 

работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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