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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Психология» является освоение обучающимися 
компетенции в области психолого-педагогического знания, необходимой как в повседнев-
ной жизни, так и в профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
– знание процесса развития психолого-педагогической науки, представление о ме-

тодах исследования;  
– овладение понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способст-

вующего содержательному взаимодействию человека в сфере социальных и профессио-
нальных отношений; 

– понимание сущности сознания и самосознания, представление о естественнона-
учной природе психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславли-
вающих становление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и воле-
вых качеств поведения и деятельности личности; 

– знание психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, развития лич-
ности и учет их в личной и профессиональной деятельности; 

– приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и профессио-
нальных проблемных ситуаций. 

 
1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Психология» относится к блоку Б1.Б. базовой части и изучается на 1 

курсе по заочной форме обучения. Содержание данной учебной дисциплины  тесно связа-
но с дисциплинами «Философия», «История», «Культурология», является основой для ос-
воения таких дисциплин, как «Политология и социология», «Управление персоналом ор-
ганизации», «Управление карьерой». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  

дисциплины (модуля) 

ОК-5 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия 

Знать:  
– особенности и механизмы работы в коллек-
тиве. 
Уметь:  
– работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия. 
Владеть:  
–  навыками планирования работы в коллек-
тиве. 

ПК-2 
Владение различными спо-

собами разрешения кон-
фликтных ситуаций при 

Знать:  
природу деловых и межличностных кон-
фликтов; принципы построения моделей 
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проектировании межлично-
стных, групповых и органи-
зационных коммуникаций 

на основе современных 
технологий управления 

персоналом, в том числе, в 
межкультурной среде 

межличностных коммуникаций в организа-
ции; основы организационного проектирова-
ния и порядка взаимодействия и подчинения. 
Уметь: 
− использовать эффективные способы ми-
нимизации негативного влияния конфликтов 
на деятельность предприятия;  
моделировать и оценивать систему деловых 
связей взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях (на разных уровнях). 
Владеть: 
психологическими знаниями, используемы-
ми в разрешении конфликтных ситуаций 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Психология» составляет  72  часа  / 2 

зачетные единицы 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма – – II – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

– 8/0,22 – – 8/0,22 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 2/ 0,05 – – 2/ 0,05 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

– 6/0,17 – – 6/0,17 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) –  – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся – 60/1,67 – – 60/1,67 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4/0,1 – – 4/0,1 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет – 4/0,1 – – 4/0,1 – 
Экзамен – – – – – – 
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Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов – 72 – – 72 – 

Зачетн. 
ед. – 2 – – 2 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  
часов и виды учебных занятий 

 
Содержание тем дисциплины (модуля), структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1 Тема 1. Психология 
как наука. 

Психология как наука о закономерностях развития 
и функционирования психики. Основные школы в 
психологической науке. Основные методы полу-
чения психологического знания. Общее понятие о 
психике, сознании, адаптации. 

ОК-5 

2 Тема 2. Психофизи-
ческие процессы и 
состояния. 

Понятия «психические процессы» и «психические 
состояния». Ощущение как простейший психиче-
ский процесс. Классификация ощущений (Шер-
рингтон). Восприятие как отражение предметов 
или явлений при их непосредственном воздейст-
вии на органы чувств. Свойства восприятия. Пред-
ставления как образы предметов, сцен, событий, 
возникающие на основе их припоминания или 
продуктивного воображения. Характеристика 
эмоций.  Виды эмоциональных состояний (аффек-
ты, чувства, собственно эмоции, настроение). 
Функции эмоций. 

ОК-5 

3 Тема 3. Интегратив-
ные психические 
процессы. 

Внимание как психический процесс, его свойства. 
Память как процесс запечатления и воспроизведе-
ния следов прошлого опыта. Основные виды па-
мяти. Условия успешного запоминания и воспро-
изведения. Воля как процесс сознательной саморе-
гуляции. 

ОК-5 

4 Тема 4. Способности 
личности. Психиче-
ские свойства лич-
ности. 

Различные подходы к способностям человека.  
Природная основа способностей – задатки. Типы 
способностей.  Уровни развития способностей 
(одарённость, талант, гениальность). Природа спо-
собностей человека (две основные концепции). 
Характеристика развития способностей студента к 
профессиональной деятельности. Понятие темпе-
рамента. Различные подходы к учению о темпера-
менте. Компоненты темперамента. Теория темпе-
раментных различий Павлова. Виды темперамен-
та: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 
Характер как совокупность устойчивых индивиду-

ОК-5 
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альных особенностей личности, складывающихся 
и проявляющихся в деятельности и общении. Ти-
пологии характера. Понятие личности и ее 
свойств. 

5 Тема 5. Деловое об-
щение и конфликты. 

Понятие «деловое общение», три стороны обще-
ния. Механизмы воздействия в процессе общения, 
способы понимания человека человеком. Сущ-
ность и типы конфликтов и  стили поведения в 
конфликтной ситуации. 

ОК-5 
ПК-2 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Психология как 

наука. – 1 – 1 – 12 – 14 

2. Тема 2. Психофизиче-
ские процессы и со-
стояния. 

– – – 2 – 13 – 15 

3. Тема 3. Интегративные 
психические процессы. – – – 1 – 13 – 14 

4. Тема 4. Способности 
личности. Психические 
свойства личности. 

– – – 1 – 13 – 14 

5. Тема 5. Деловое обще-
ние и конфликты. – 1 – 1 – 13 – 15 

Итого: – 2 – 6 – 64 – 72 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским (практи-
ческим) занятиям 

1. Тема 1. Пси-
хология как 
наука. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: 1. Гуревич 
П.С. Психология 
[Электронный ре-

Ознакомление с планом 
занятия – распределение 
заданий и вопросов для 
самостоятельного изу-
чения со списком ос-
новной и дополнитель-
ной литературы. Закре-
пление, углубление и 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
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сурс] : учебник для 
студентов вузов / 
П.С. Гуревич. – 
Электрон. текстовые 
данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. – 319 c. – 5-
238-00905-4. – Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71045.html 
2. Смольникова 
Л.В. Психология 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для студентов 
всех направлений / 
Л.В. Смольникова. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. – 337 c. – 
2227-8397. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72361.html 

расширение знаний, по-
лученных на лекцион-
ных занятиях. Нахожде-
ние связи теоретических 
вопросов для самостоя-
тельного изучения из 
конкретных ситуаций и 
примеров из жизни, 
практики профессио-
нальной деятельности. 
 Выполните задания для 
самостоятельной работы 
(размещены в фонде 
оценочных средств). 
Уяснить Методические 
рекомендации для обу-
чающихся по освоению 
материала и по подго-
товке к ответам на во-
просы, выносимые на 
семинарское занятие. 

отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 
занятию. 

2. Тема 2. Пси-
хофизиче-
ские процес-
сы и состоя-
ния. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: 1. Гуревич 
П.С. Психология 
[Электронный ре-
сурс] : учебник для 
студентов вузов / 
П.С. Гуревич. – 
Электрон. текстовые 
данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. – 319 c. – 5-
238-00905-4. – Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71045.html 
2. Смольникова Л.В. 
Психология [Элек-
тронный ресурс] : 

учебное пособие для 

Ознакомление с планом 
занятия – распределение 
заданий и вопросов для 
самостоятельного изу-
чения со списком ос-
новной и дополнитель-
ной литературы. Закре-
пление, углубление и 
расширение знаний, по-
лученных на лекцион-
ных занятиях. Нахожде-
ние связи теоретических 
вопросов для самостоя-
тельного изучения из 
конкретных ситуаций и 
примеров из жизни, 
практики профессио-
нальной деятельности. 
 Выполните задания для 
самостоятельной работы 
(размещены в фонде 
оценочных средств). 
Уяснить Методические 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 
занятию. 
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студентов всех на-
правлений / Л.В. 
Смольникова. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Томск: 

Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 

2016. – 337 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/72361.html 

рекомендации для обу-
чающихся по освоению 
материала и по подго-
товке к ответам на во-
просы, выносимые на 
семинарское занятие. 

3. Тема 3. Ин-
тегративные 
психические 
процессы. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: 1. Гуревич 
П.С. Психология 
[Электронный ре-
сурс] : учебник для 
студентов вузов / 
П.С. Гуревич. – 
Электрон. текстовые 
данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. – 319 c. – 5-
238-00905-4. – Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71045.html 
2. Смольникова Л.В. 
Психология [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов всех на-
правлений / Л.В. 
Смольникова. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. – 337 c. – 
2227-8397. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72361.html 

Ознакомление с планом 
занятия – распределение 
заданий и вопросов для 
самостоятельного изу-
чения со списком ос-
новной и дополнитель-
ной литературы. Закре-
пление, углубление и 
расширение знаний, по-
лученных на лекцион-
ных занятиях. Нахожде-
ние связи теоретических 
вопросов для самостоя-
тельного изучения из 
конкретных ситуаций и 
примеров из жизни, 
практики профессио-
нальной деятельности. 
 Выполните задания для 
самостоятельной работы 
(размещены в фонде 
оценочных средств). 
Уяснить Методические 
рекомендации для обу-
чающихся по освоению 
материала и по подго-
товке к ответам на во-
просы, выносимые на 
семинарское занятие. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 
занятию. 

 Тема 4. Спо- Прочитать и изу- Ознакомление с планом Прочитать и изу-



9 

собности 
личности. 
Психические 
свойства 
личности. 

чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: 1. Гуревич 
П.С. Психология 
[Электронный ре-
сурс] : учебник для 
студентов вузов / 
П.С. Гуревич. – 
Электрон. текстовые 
данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. – 319 c. – 5-
238-00905-4. – Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71045.html 
2. Смольникова Л.В. 
Психология [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов всех на-
правлений / Л.В. 
Смольникова. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. – 337 c. – 
2227-8397. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72361.html 

занятия – распределение 
заданий и вопросов для 
самостоятельного изу-
чения со списком ос-
новной и дополнитель-
ной литературы. Закре-
пление, углубление и 
расширение знаний, по-
лученных на лекцион-
ных занятиях. Нахожде-
ние связи теоретических 
вопросов для самостоя-
тельного изучения из 
конкретных ситуаций и 
примеров из жизни, 
практики профессио-
нальной деятельности. 
 Выполните задания для 
самостоятельной работы 
(размещены в фонде 
оценочных средств). 
Уяснить Методические 
рекомендации для обу-
чающихся по освоению 
материала и по подго-
товке к ответам на во-
просы, выносимые на 
семинарское занятие. 

чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 
занятию. 

 Тема 5. Де-
ловое обще-
ние и кон-
фликты. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: 1. Гуревич 
П.С. Психология 
[Электронный ре-
сурс] : учебник для 
студентов вузов / 
П.С. Гуревич. – 
Электрон. текстовые 
данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. – 319 c. – 5-
238-00905-4. – Ре-

Ознакомление с планом 
занятия – распределение 
заданий и вопросов для 
самостоятельного изу-
чения со списком ос-
новной и дополнитель-
ной литературы. Закре-
пление, углубление и 
расширение знаний, по-
лученных на лекцион-
ных занятиях. Нахожде-
ние связи теоретических 
вопросов для самостоя-
тельного изучения из 
конкретных ситуаций и 
примеров из жизни, 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 
занятию. 
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жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71045.html 
2. Смольникова Л.В. 
Психология [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов всех на-
правлений / Л.В. 
Смольникова. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. – 337 c. – 
2227-8397. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72361.html 

практики профессио-
нальной деятельности. 
 Выполните задания для 
самостоятельной работы 
(размещены в фонде 
оценочных средств). 
Уяснить Методические 
рекомендации для обу-
чающихся по освоению 
материала и по подго-
товке к ответам на во-
просы, выносимые на 
семинарское занятие. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Психология» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров используются образовательные тех-
нологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а именно актив-
ные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процес-
се лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литерату-
рой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообраз-
но записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы препо-
давателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических  

заданий 
 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 
планом при последовательном изучении тем дисциплины (модуля). Практикум по реше-
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нию задач – выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с 
целью выработки у них практических навыков решения. После этого преподаватель выда-
ет обучающимся задание, определяет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1. Сформулировать цель выполнения задания. 
2. Использовать изученные алгоритмы решения. 
3. Сопоставить с имеющимся изученным материалом. 
4. Оценить выполненное задание. 
Требования к оформлению результатов практикума. 
Результаты должны быть представлены в письменном. По истечении отведенного 

времени преподаватель проверяет правильность решенных практических заданий и вы-
ставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае необходимости, если зада-
ние не выполнено более чем 50% группы, преподаватель разбирает данное задание совме-
стно со студентами. 
 

Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практи-
ческого занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной 
работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуника-
тивных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профес-
сиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на 
основе практических ситуаций. Прежде чем приступать к участию в ситуационном прак-
тикуме, обучающемуся необходимо:  

– заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практи-
кума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;  

– получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 
форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки дейст-
вий участников. 

При выполнении задания необходимо:  
– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять уча-

стие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;  
– участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;  
– участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. По итогам проведения ситуаци-

онного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 

Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 
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Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины (модуля). Самостоятельная работа яв-
ляется обязательной для каждого обучающегося и определяется учебным планом. При са-
мостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами 
при минимальном участии преподавателя. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контро-

лируемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1. Психология 
как наука. ОК-5 

 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, рефераты, дискуссии, за-

чет. 

2 
Тема 2. Психофизи-
ческие процессы и 
состояния. 

ОК-5 
 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, кейс-задания, зачет. 

3 
Тема 3. Интегратив-
ные психические 
процессы. 

ОК-5 
 

Опрос на семинарском занятии, 
практические задания, кейс-задания, 

зачет. 
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4 

Тема 4. Способности 
личности. Психиче-
ские свойства лично-
сти. 

ОК-5 
 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, зачет. 

5 
Тема 5. Деловое об-
щение и конфликты. ОК-5 

ПК-2 

Опрос на семинарском занятии, 
практические задания, тестирование, 

зачет. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить ре-
шения в профессиональной деятельности и готов-
ность нести за них ответственность в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях; 
− обучающийся умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по дисциплине 
и давать им оценку; использовать научную термино-
логию, стилистическое и логическое изложение отве-
та на вопросы, умеет делать выводы без существен-
ных ошибок; владеет инструментарием учебной дис-
циплины, умеет его использовать в решении типовых 
задач. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ре-
шения в профессиональной деятельности и готов-
ность нести за них ответственность в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной сложности; 
– обучающийся умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по дисциплине 
и давать им оценку; использовать научную термино-
логию, стилистическое и логическое изложение отве-
та на вопросы, умеет делать выводы без существен-
ных ошибок; владеет инструментарием учебной дис-
циплины, умеет его использовать в типовых ситуаци-
ях и в ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ре-
шения в профессиональной деятельности и готов-
ность нести за них ответственность в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной сложности, а также в не-
стандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 
при этом новые правила; 
– обучающийся умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по дисциплине 
и давать им оценку; использовать научную термино-
логию, стилистическое и логическое изложение отве-
та на вопросы, умеет делать выводы без существен-
ных ошибок; владеет инструментарием учебной дис-
циплины, умеет его использовать в типовых ситуаци-
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ях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных ситуациях, созда-
вая при этом новые. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Характеристика психологии как системы наук (определение, структура, зада-

чи). 
2. Основные этапы становления психологии как науки. 
3. Характеристика основных отраслей психологии. 
4. Три уровня методологического анализа в психологии. 
5. Характеристика методов исследования, используемых в психологии. 
6. Становление низших форм поведения и психики. 
7. Развитие высших психических функций у человека. 
8. Понятие и строение сознания. 
9. Понятие и строение деятельности. 
10. Определение, виды, функции и стороны общения. 
11. Понятие и классификации игры. 
12. Содержание и характеристика учебной деятельности. 
13. Характеристика труда как одного из основных видов деятельности. 
14. Содержание и соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «ин-

дивидуальность», «субъект». 
15. Определение, виды, свойства, закономерности ощущений. 
16. Определение, виды, свойства, закономерности восприятия. 
17. Определение, процессы, виды, закономерности памяти. 
18. Определение, виды, свойства и законы внимания. 
19. Определение, виды, процессы, операции и формы мышления. 
20. Определение, виды, функции, характеристики речи. 
21. Определение, виды, функции, свойства воображения. 
22. Содержание основных психологических теорий личности. 
23. Темперамент: определение, классификации и характеристика. 
24. Ощущение, его специфика, виды ощущений. 
25. Восприятие, особенности, типы восприятий. 
26. Внимание. Виды внимания, характеристики внимания. 
27. Память. Характеристики памяти, виды памяти. 
28. Мышление, его особенности. 
29. Эмоции. Виды эмоций. Характер. 
30. Мотивация и её специфика. Темперамент, различные теории темпераментов. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная литература: 
 
1. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – 5-238-00905-4. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

2. Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов всех направлений / Л.В. Смольникова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 
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государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 337 c. – 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Магера. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строительный университет, 
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 470 c. – 978-5-7264-0989-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27955.html 

2. Мелия М. Бизнес - это психология [Электронный ресурс] : психологические коорди-
наты жизни современного делового человека / М. Мелия. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Альпина Паблишер, 2016. – 376 c. – 978-5-9614-4895-5. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42681.html 

3. Общая психология [Электронный ресурс] : хрестоматия / А.В. Иващенко [и др.]. – 
Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. – 102 c. – 978-5-7410-1195-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54130.html 

4. Кочетков М.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : методические реко-
мендации к лекционному курсу, практическим занятиям и самостоятельной работе для сту-
дентов очной формы обучения всех специальностей и направлений / М.В. Кочетков. – Элек-
трон. текстовые данные. – Красноярск: Красноярский институт железнодорожного транспорта 
- филиал Иркутского государственного университета путей сообщения, 2015. – 106 c. – 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29287.html 
 Электронные ресурсы: 

 
– http://flogiston.ru/ – Флогистон: литература по психологии, конференции по пси-
хологии, информация о психологах (биографии, теории, статьи), сведения об ин-
ститутах, которые ведут подготовку по психологическим специальностям. 
– http://www.psynavigator.ru – Психологический навигатор – психологический пор-

тал. 
– http://www.psychology.ru – Психология на русском языке: новости, библиотека, 

информация о событиях и возможностях обучения. 
– http://www.psycheya.ru/ – Психея – информационная страница психолога. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л №    4.  Спе-
циализированная многофунк-
циональная аудитория 2: 
- учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного и 
семинарского типа, 
- учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций; 
- учебная аудитория для прове-
дения текущего контроля и про-
межуточной аттестации.  

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный  - 33 
шт. 
2. Стул аудиторный – 65 
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 
шт. 
4. Кондиционер LG 
S12LYU/Q (PT)  
5. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P – 
1 шт. 
6. Проектор Sony VPL-

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
 

http://www.iprbookshop.ru/42681.html
http://www.iprbookshop.ru/54130.html
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DX140 
7. Колонки Genius – 2 шт. 
8. Персональный компь-
ютер Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиату-
ра) – 1 шт. 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 44.   Спе-
циализированная многофунк-
циональная аудитория 31: 
- курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); 
- групповых и индивидуальных 
консультаций; 
- проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
- помещение для самостоятель-
ной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютер-
ные  – 10 шт. 
2. Стулья аудиторные  
– 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 
1 шт. 

4. Кресло "Престиж" 
GTPP С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний 
– 1 шт. 

6. Кондиционер LG LS 
186 
7. Доска передвижная 
поворотная (150*100) 
ДП-12к, магнитная, 
(мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ 
mouse - 11 шт. 
9. Персональный  ком-
пьютеры Intel Pentium 
4 CPU 3.00 ГГц (мони-
тор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник беспере-
бойного питания APC 
Back UPS CS 500 VA 
BK500-RS 3+1 розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 
шт. 
15. Флеш-накопитель с 
наглядными пособиями 
по экономике и ме-
неджменту. 
16. Комплект учебной 
документации. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 
от 01.01.2017, ООО «Воронежское 
информационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.); 
Media Player Classic (распростра-
няется свободно, лицензия GNU 
General Public License); 
Maxima (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, правооб-
ладатель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свобод-
но, лицензия Chrome EULA, пра-
вообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
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датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  

дисциплины (модуля) 

ОК-5 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия 

Знать:  
– особенности и механизмы работы в коллек-
тиве. 
Уметь:  
– работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия. 
Владеть:  
–  навыками планирования работы в коллек-
тиве. 

ПК-2 

Владение различными спо-
собами разрешения кон-
фликтных ситуаций при 

проектировании межлично-
стных, групповых и органи-
зационных коммуникаций 

на основе современных 
технологий управления 

персоналом, в том числе, в 
межкультурной среде 

Знать:  
природу деловых и межличностных кон-
фликтов; принципы построения моделей 
межличностных коммуникаций в организа-
ции; основы организационного проектирова-
ния и порядка взаимодействия и подчинения. 
Уметь: 
− использовать эффективные способы ми-
нимизации негативного влияния конфликтов 
на деятельность предприятия;  
моделировать и оценивать систему деловых 
связей взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях (на разных уровнях). 
Владеть: 
психологическими знаниями, используемы-
ми в разрешении конфликтных ситуаций 
 

1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  
и промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1. Психология 
как наука. ОК-5 

 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, рефераты, дискуссии, за-

чет. 

2 
Тема 2. Психофизиче-
ские процессы и со-
стояния. 

ОК-5 
 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, кейс-задания, зачет. 



4 

3 
Тема 3. Интегратив-
ные психические про-
цессы. 

ОК-5 
 

Опрос на семинарском занятии, прак-
тические задания, кейс-задания, за-

чет. 

4 

Тема 4. Способности 
личности. Психиче-
ские свойства лично-
сти. 

ОК-5 
 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, зачет. 

5 
Тема 5. Деловое об-
щение и конфликты. ОК-5 

ПК-2 

Опрос на семинарском занятии, прак-
тические задания, тестирование, за-

чет. 
 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить ре-
шения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях; 
− обучающийся умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и 
давать им оценку; использовать научную терминоло-
гию, стилистическое и логическое изложение ответа 
на вопросы, умеет делать выводы без существенных 
ошибок; владеет инструментарием учебной дисципли-
ны, умеет его использовать в решении типовых задач. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-

вый) уровень  по одному или не-
скольким существенным при-

знакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ре-
шения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в си-
туациях повышенной сложности; 
– обучающийся умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и 
давать им оценку; использовать научную терминоло-
гию, стилистическое и логическое изложение ответа 
на вопросы, умеет делать выводы без существенных 
ошибок; владеет инструментарием учебной дисципли-
ны, умеет его использовать в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

венным признакам, предполага-
ет максимально возможную вы-

раженность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ре-
шения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в си-
туациях повышенной сложности, а также в нестан-
дартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 
этом новые правила; 
– обучающийся умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и 
давать им оценку; использовать научную терминоло-
гию, стилистическое и логическое изложение ответа 
на вопросы, умеет делать выводы без существенных 
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ошибок; владеет инструментарием учебной дисципли-
ны, умеет его использовать в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности, а также в нестан-
дартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 
этом новые. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 
 

Тема 1.  Психология как наука 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психология как наука о закономерностях развития и функционирования психики.  
2. Основные школы в психологической науке.  
3. Основные методы получения психологического знания.  
4. Общее понятие о психике, сознании, адаптации. 

 
Тестовые задания: 
1.Слово «психология» в переводе на русский язык означает «наука о……» 
а – сознании 
б – психики 
в – душе 
2.…………… был тем, кто впервые сказал о неотделимости души от тела. Он также 

говорил о существовании трех видов души: растительной, животной и разумной 
а – Платон 
б – Демокрит 
в – Аристотель 
3.Основана на ситуации и носит конкретный ситуативный характер – это 
а – житейская психология 
б – научная психология 
в – экспериментальная психология 
4.Утверждал, что душа состоит из атомов, со смертью тела умирает и душа 
а – Платон 
б – Демокрит 
в – Аристотель 
5.Первую психологическую экспериментальную лабораторию в г.Лейпциге открыл: 
а – Выготский Л.С 
б – Вундт В. 
в – Бехтерев В.И. 
6.……. – это древнейший метод познания. Его использовали для изучение психики в 

17-18 В. 
а – самонаблюдение 
б – беседа 
в – наблюдение 
7.Как самостоятельная наука психология сформировалась лишь в 
а – в 18 в. 
б – в 19 в. 
в – к концу 19 в. 
8.Распределите по этапам, как менялся предмет психологии: 
3- наука о сознании 
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4- наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 
1 – наука о душе 
2 – наука о поведении 
9.Строится на обобщениях, знания осознаны и в их приобретении существенную 

роль играет эксперимент – это 
а – житейская психология 
б – научная психология 
в – экспериментальная психология 
10.«В основе всего лежат идеи, существующие сами по себе» – это слова: 
а – Платона 
б – Демокрита 
в – Аристотеля 

 
Перечень тем для дискуссии: 

1. Психология как наука.  
2. Школы в психологической науке.  
3. Методы получения психологического знания.  
4. Понятие о психике, сознании, адаптации 

 
Примерные темы рефератов 
1. Характеристика психологии как системы наук (определение, структура, задачи). 
2. Основные этапы становления психологии как науки. 
3. Характеристика основных отраслей психологии. 
4. Три уровня методологического анализа в психологии. 
5. Характеристика методов исследования, используемых в психологии. 
6. Становление низших форм поведения и психики. 
7. Развитие высших психических функций у человека. 

 
Тема 2.  Психофизические процессы и состояния 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия «психические процессы» и «психические состояния».  
2. Ощущение как простейший психический процесс.  
3. Классификация ощущений (Шеррингтон).  
4. Восприятие как отражение предметов или явлений при их непосредственном 

воздействии на органы чувств.  
5. Свойства восприятия.  
6. Представления как образы предметов, сцен, событий, возникающие на основе их 

припоминания или продуктивного воображения.  
7. Характеристика эмоций.   
8. Виды эмоциональных состояний (аффекты, чувства, собственно эмоции, на-

строение).  
9. Функции эмоций. 

 
Тестовые задания: 
1. К направленности относится: 
а – привычки; 
б – знания; 
в – убеждения. 
2. К опыту относится: 
а- мировоззрение; 
б – навыки; 
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в – интересы. 
3. К особенности познавательных процессов относится: 
а – мышление; 
б – знание; 
в – личностный смысл. 
4. К форме восприятия человека человеком не относится: 
а – аналитический тип восприятия; 
б – эмоциональный тип восприятия; 
в – физиологический тип восприятия. 
5. К свойствам личности не относится: 
а – направленность; 
б – темперамент; 
в – внимание; 
г – характер. 
6. Мотив – это: 
а – относительно законченные элементы деятельности. 
б – то, на что направлена деятельность. 
в – то, что побуждает человека к деятельности. 
7. Действие – это: 
а – относительно законченные элементы деятельности. 
б – то, на что направлена деятельность. 
в – то, что побуждает человека к деятельности. 
8. Цель – это: 
а – относительно законченные элементы деятельности. 
б – то, на что направлена деятельность. 
в – то, что побуждает человека к деятельности. 
9. Поступок это: 
а – активное взаимодействие человеком со средой, в котором он достигает созна-

тельно поставленной цели; 
б – действия, выполняя которое, человек осознает его значение для других людей; 
в – основная единица анализа деятельности. 
10. К теоретическому виду мышления не относится: 
а – понятийное; 
б – нагляднообразное; 
в – образное. 
 
Кейс-задание: 
Кейс «Поведение петуха» 
Студент отделения психологии после успешно сданной летней сессии 1 курса поехал 

погостить в деревню к бабушке. Однажды утром он вышел во двор, на котором уже копо-
шилось несколько куриц, а между ними важно прогуливался петух. 

Студента заинтересовало поведение петуха: он периодически бегал по двору, между 
курицами, иногда останавливался и громко кукарекал. Неожиданно пернатый напрыгнул на 
одну из куриц, схватил клювом ее за затылок и прижал к земле. В кармане у студента оказа-
лось несколько семечек подсолнуха, и он бросил их в сторону петуха. Птица, тут же оста-
вив в покое присевшую на землю курицу, жадно принялась склевывать лежащие в пыли се-
мена. 

«Надеюсь, что я никогда не буду настолько голоден…» – подумал студент и тяжело 
вздохнул. 

Задание: 
Какую научную концепцию использовал студент, объясняя поведение петуха и со-

поставляя ее с собственным поведением? 



8 

Объясните поведение петуха. 
Объясните поведение студента. 
Какую ошибку при оценке и интерпретации ситуации совершил студент? 
Обоснуйте ошибочность принципа параллелизма по отношению к оценке поведения 

животных и человека. 
 

Тема 3.  Интегративные психические процессы 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Внимание как психический процесс, его свойства.  
2. Память как процесс запечатления и воспроизведения следов прошлого опыта.  
3. Основные виды памяти.  
4. Условия успешного запоминания и воспроизведения.  
5. Воля как процесс сознательной саморегуляции.  
 
Практические задания: 

1. Приведите примеры проявления различных видов памяти в жизненных и профессиональ-
ных ситуациях (по разным классификациям). 
2. Определите, какие виды памяти проявляются в следующих ситуациях: 
а) При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому и тот через некоторое 
время безошибочно его набирает. 
б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что ученики только что уви-
дели. 
в) Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру большое стихотворение. 
г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый запах и вспомнила, что 
покупала здесь ванильное пирожное. 
д) Мама посылает сына в магазин, перечисляея ему названия продуктов и просит повторить 
то, что он услышал. 
е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил накануне. 
ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего приятеля. 
з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и повторяют каждое движение 
по нескольку раз. 
и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их познакомили на творческом 
вечере известного писателя. 
к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию. 
л) По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно бродил полюбившимися 
маршрутами. 
м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвращение каждый раз, когда 
видит его. 
3. Какие процессы и явления памяти проявляются в следующих ситуациях: 
а) Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему была дана 
сложная математическая формула. Он просмотрел таблицу с формулой, закрыл глаза, затем 
воспроизвел ее с точностью. 
б) Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад и воспроизводит 70% со-
держания учебника. Спрошенный через месяц по тому же вопросу, он вспоминает только 
45%. 
в) На экзамене по математике ученик долгое время никак не мог вспомнить необходимую 
формулу. Стоило учителю показать юноше только часть формулы, как он безошибочно оп-
ределил бином Ньютона. 
г) Ученица, плохо знающая литературу и путающая литературных героев, легко перечисля-
ет имена кинозвезд и может охарактеризовать образы, которые они создали на экране. 
д) Мальчик никак не мог выучить большое стихотворение, хотя и много раз повторял его. 
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Решив, что с задачей ему не справиться, он лег спать и утром повторил его без ошибок. 
Е) Во время экзаменационной сессии студенты за три дня усваивают больше материала, чем 
за несколько месяцев до этого. 
4. Проведите диагностику объема кратковременной зрительной памяти. В течение 20 сек. 
продемонстрируйте испытуемому таблицу, затем уберите ее и после этого попросите его 
записать на бланке те числа, которые он запомнил. 
13 91 47 39 
65 83 19 51 
23 94 71 87 
Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количеству правильно вос-
произведенных чисел. Норма взрослого человека – 7 и выше. 
5. Проведите диагностику объема кратковременной слуховой памяти. Разбейтесь по парам. 
Зачитайте по очереди друг другу набор из 10 слов. Воспроизведенное сразу после прочте-
ния количество слов составляет объем кратковременной памяти испытуемого. 
6. Приведите примеры использования приемов запоминания и воспроизведения информа-
ции. 
7. Школьнику необходимо через неделю воспроизвести достаточно большой текст на ино-
странном языке. В день, предшествующий испытанию, он принимается за дело и, хотя учит 
текст с 15.00 до 23.00, воспроизвести его не в состоянии. Какая помощь родителей будет в 
данном случае наиболее полезна: 
а) Объяснить, что текст надо заучивать не целиком, а по частям. 
б) Рассказать о целесообразности распределения повторений во времени. 
в) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, принимая во внимание явление ре-
минесценции. 
г) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, так как при этом удастся избежать 
ретроактивного торможения. 
8. Напишите рекомендации о том, как можно использовать закономерности памяти в учеб-
ной и профессиональной деятельности. 
9. Определите причины забывания в каждом из следующих примеров. 
а) Вчера вечером мальчик выучил наизусть стихотворение, а теперь не может вспомнить 
третью строчку. 
б) Девушка так обрадовалась, когда узнала, что выиграла в лотерею, что забыла о стоящем 
на плите кофе. В результате кофе пригорел. 
в) Новый сотрудник пришел на прием без галстука, поскольку забыл его надеть, и все над 
ним смеялись. Однако ему никто не говорил, что вечер будет официальным. 
г) Накануне вечером девушка смотрела новости, где передавали прогноз погоды, но в это 
время мечтала о предстоящем летнем отпуске. Теперь она не может вспомнить, ожидается 
ли сегодня дождь. 

 
Кейс-задание: 
Кейс «Социальные сети» 
Мальчик Василий (13 лет) зарегистрировался в социальной сети «Вконтакте». Одним 

из первых его действий была попытка войти в состав группы своего класса – 7 «В». Однако 
группа была закрытой, и ему нужно было подождать некоторое время, пока его заявку рас-
смотрит администратор (его одноклассник Олег, с которым у Василия были очень неодно-
значные отношения). Пока его заявка находилась на рассмотрении, Вася посетил другие 
группы, связанные с его школой. Он вступил в несколько групп, имеющих открытый ста-
тус, в том числе в группу параллельного класса (7»А), с которым у 7 «В» были очень на-
пряженные отношения, часто доходящие до конфликтов и стычек. 

Через некоторое время Василию пришел ответ от Олега по поводу рассмотрения его 
заявки на членство в сообществе. В письме было сказано, что он предал класс и не достоин 
быть участником виртуального сообщества 7 «В». Вступить в группу, естественно, ему не 
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разрешили. На его странице начали регулярно появляться обидные комментарии, написан-
ные несколькими друзьями Олега – его одноклассниками. Отношения с классом в «реаль-
ном мире» также испортились – с Василием практически никто не общался. Он остался в 
одиночестве. Классный руководитель, заметив проблемы в отношениях Васи и класса, по-
пыталась выяснить причину бойкота, но ничего не добилась. В конце концов, она решила 
обсудить проблему на классном часу. К сожалению, у нее ничего не получилось. Более то-
го, отношение класса к Василию стало еще более негативным. На следующий день после 
классного часа его избил Олег со своими друзьями, обвинив перед этим в доносительстве. 

Задание: 
Охарактеризуйте социально-психологические механизмы, способствовавшие разви-

тию данной ситуации. 
Какие возможные стратегии управления данным конфликтом можно применить в те-

кущей ситуации? Аргументируйте свою позицию. 
В чем состояла ошибка классного руководителя? Как ему нужно было действовать, 

чтобы разрешить проблемную ситуацию? 
Каким образом подобный конфликт мог развиваться 20 лет назад при отсутствии со-

временных технологий Интернет-коммуникации? 
 
 

Тема 4.  Способности личности. Психические свойства личности 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Различные подходы к способностям человека.   
2. Природная основа способностей – задатки.  
3. Типы способностей.   
4. Уровни развития способностей (одарённость, талант, гениальность).  
5. Природа способностей человека (две основные концепции).  
6. Характеристика развития способностей студента к профессиональной деятель-

ности.  
7. Понятие темперамента.  
8. Различные подходы к учению о темпераменте.  
9. Компоненты темперамента.  
10. Теория темпераментных различий Павлова.  
11. Виды темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.  
12. Характер как совокупность устойчивых индивидуальных особенностей лично-

сти, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении.  
13. Типологии характера.  
14. Понятие личности и ее свойств.   

 
Тестовые задания: 
1. Психология личности изучает: 
а – мышление; 
б – эмоции; 
в – речь; 
г – восприятия. 
2. Психология познавательных процессов изучает: 
а – память; 
б – способности; 
в – характер; 
г – мотивация. 
3. Ощущения – это: 
а – целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 
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б – отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы 
чувств. 

в – отражение будущего, создание нового образа. 
г – отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-

либо. 
д – высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность 

предметов и явлений. 
4. Восприятия – это: 
а – целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 
б – отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы 

чувств. 
в – отражение будущего, создание нового образа. 
г – отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-

либо. 
д – высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность 

предметов и явлений. 
5. Память – это: 
а – целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 
б – отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы 

чувств. 
в – отражение будущего, создание нового образа. 
г – отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-

либо. 
д – высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность 

предметов и явлений. 
6. Воображение – это: 
а – целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 
б – отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы 

чувств. 
в – отражение будущего, создание нового образа. 
г – отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-

либо. 
д – высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность 

предметов и явлений. 
7. Мышление – это: 
а – целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 
б – отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы 

чувств. 
в – отражение будущего, создание нового образа. 
г- отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-

либо. 
д – высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность 

предметов и явлений. 
8. К свойствам восприятия не относится: 
а – целостность; 
б – структурность; 
в – осмысленность; 
г – закономерность. 
9. Какого вида памяти нет: 
а – непроизвольная; 
б – механическая; 
в – произвольная. 
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10. Длительное сохранение информации обеспечивает: 
а – оперативная память; 
б – промежуточная память; 
в – долговременная память. 
11. Общая психология… 
а – изучает наследственные механизмы психики и поведения. 
б – исследует индивида, выделяя в нем познавательные процессы и личность. 
в – разрабатывает методы обучения и воспитания людей. 
г – изучает человеческие взаимоотношения и явления. 
 

Тема 5.  Деловое общение и конфликты 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «деловое общение». 
2. Три стороны общения.  
3. Механизмы воздействия в процессе общения.  
4. Способы понимания человека человеком.  
5. Сущность и типы конфликтов. 
6. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

 
Практические задания: 
1. Опишите несколько хорошо знакомых вам ситуаций общения и проанализируйте 

их: выделите мотив, цель, психологические особенности партнера, способы взаимодейст-
вия. 

2. В конкретных ситуациях общения спрогнозируйте различные варианты взаимо-
действия с людьми в зависимости от их индивидуальных особенностей. 

3. Определите виды общения, актуализирующиеся в следующих ситуациях. (Вариан-
тов ответа может быть несколько.) 

а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает веселые истории и анекдо-
ты. 

б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей записку с просьбой позво-
нить. 

в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, девушка приветливо 
улыбнулась ей и помахала рукой. 

г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтересовался у окружающих, давно 
ли прошла «шестерка». 

д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призывом принять активное уча-
стие в субботнике. 

е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, какие из них лучше подойдут 
для детской комнаты. 

ж) Ребенок после прогулки просит у мамы бутерброд. 
з) Отец рассказывает сыну, как из бумаги можно сделать самолетик. 
и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание потенциальных покупателей, 

демонстрирует достоинства товара и сообщает, что цена на следующую партию будет уже 
выше. 

к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выключать телевизор и ложиться 
спать, иначе утром будет трудно вставать в школу. 

4. Прочтите приведенные ниже зарисовки. Воспользуйтесь вашими знаниями о не-
вербальной коммуникации и расшифруйте, что хотел сказать своим поступком каждый из 
персонажей. 
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а) Даша собрала свои длинные светлые волосы в тугой узел на затылке, надела 
одолженный у матери строгий костюм в тонкую полоску и черные классические туфли, 
сложила папки с документами в портфель и отправилась на собеседование. 

б) После семейной ссоры Эдуард нарисовал портрет жены в черных и серых тонах. 
Рисунок он повесил на зеркало перед ее туалетным столиком. 

в) Начальник похвалил Галю за хорошую работу и потрепал по плечу. Девушка по-
спешно отстранилась. 

г) Таня оглядела переполненный людьми пляж и расстелила свое полотенце в метре 
от симпатичного молодого человека. 

д) Во время объяснения новой темы двое учеников с азартом играют в «Морской 
бой». Учитель, заметив это, делает паузу в своем рассказе и пристально смотрит на ребят. 

6. Подберите относительно каждой из данных конфликтных ситуаций наиболее оп-
тимальные стратегии поведения (сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление). 
Опишите конкретные действия всех возможных участников конфликта. 

а) У жильцов с верхнего этажа в их отсутствие прорвало трубу с горячей водой, в ре-
зультате чего были залиты две нижние квартиры, не так давно отремонтированные хозяе-
вами. Встает вопрос, кто будет оплачивать новый ремонт? 

б) Две фирмы занимают одно большое помещение и пользуются одним телефоном. В 
конце каждого месяца между их руководителями возникает спор по поводу оплаты за арен-
ду и услуги связи. 

в) Двое молодых людей любят одну и ту же девушку. Но оба понимают, что «третий 
– лишний». 

г) Бездетные супруги, прожив довольно много лет вместе, решили развестись. Одна-
ко не могут решить, кому должны остаться однокомнатная квартира, машина, мебель и дру-
гие совместно приобретенные материальные ценности. 

д) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к Ново-
годним праздникам. Но из-за срыва партнерами поставки крупной партии товара прибыль 
оказалась незначительной, что не позволило руководству выполнить свое обещание. Среди 
работников фирмы зреет недовольство. 

7. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное 
количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в каждой си-
туации:  

а) В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая 
женщина, отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольст-
во окружающими. Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями. 

б) С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, кото-
рый игнорирует его на семинарах, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о пред-
стоящем экзамене. 

в) Начинающий сотрудник формы считает, что начальник не доверяет ему серьезных 
дел, скептически относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые высказыва-
ния в его адрес. 

8. Разбейтесь на пары и с помощью диалога попробуйте разрешить следующие педа-
гогические ситуации: 

1) Ученик систематически нарушает дисциплину на уроках. Цель - выяснить с по-
мощью речевого общения причины данного поведения. Один студент играет роль учителя, 
другой - ученика. 

2) Ученик, успеваемость которого была довольно хорошей, вдруг стал плохо учить-
ся. Цель учителя - выявить причины и наметить пути для исправления ситуации. 

3) Ученица, успеваемость которой была довольно посредственной, стала вызывающе 
вести себя, стараясь привлечь внимание класса. Цель учителя - выяснить причины ее пове-
дения и наметить пути коррекции. 
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 Тестовые задания: 
1. Деловое общение основывается на знаниях: 
– социологии; 
– психологии; 
– менеджмента; 
– логики; 
– всех выше перечисленных дисциплин. 
2. К вербальным средствам общения относятся: 
– устная речь; 
– письменная речь 
– устная и письменная речь; 
– интонации голоса. 
3. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 
– жесты; 
– позы; 
– мимика; 
– все перечисленные; 
– выражение лица. 
4. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
– человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 
– эмоциональной женщины; 
– человека авторитарного типа; 
– конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 
– человека с низкой самооценкой. 
5. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем инфор-

мации от другого человека передается нам с помощью: 
– слов; 
– мимики, жестов, позы; 
– тона голоса и его интонаций; 
– всего выше перечисленного в равной степени. 
6. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 
– необходимо контролировать свои движения и мимику; 
– стараться интерпретировать реакции партнера; 
– понимать язык невербальных компонентов общения; 
– пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 
7. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает 

беседа: 
– за «T» – образным столом; 
– за круглым столом; 
– за журнальным столиком; 
– этот психологический аспект не учитывается. 
8. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 

общения при первой встрече? 
– очки с затемненными стеклами; 
– располагающий взгляд; 
– доброжелательная улыбка; 
– строгий деловой костюм; 
9. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культурную специфику и 

значительно разнятся в зависимости от страны? 
– жесты-иллюстраторы; 
– жесты-регуляторы; 
– жесты-адаптеры; 



15 

– жесты-символы. 
10. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы? 
– для пояснения сказанного словами; 
– для усиления тех или иных моментов сообщения; 
– для подчеркивания ключевых моментов беседы; 
– во всех выше перечисленных случаях. 

 
2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-

минарских занятиях, качества выполнения практических заданий (в том числе домашних), 
качества написания рефератов, участия в дискуссии, результатов прохождения тестирова-
ния и выполнения кейс-заданий. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серь-
езным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических заданий: 
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Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует  знание  теоретическо-
го  и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи ме-
жду показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисципли-
нарные связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного 
материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных поня-
тий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  
и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  не-
точности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при 
правильном  выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все задан-
ные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  с правиль-
ной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  во-
просов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  во-
просах  преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал практической рабо-
ты, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  
ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет существен-
ные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который пол-
ностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнитель-
ные вопросы.  

 
Критерии оценки участия в дискуссии 
За участие в дискуссии студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, 

представленными в таблице. 
Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний 15 
2. Качество ответов на вопросы 10 
3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические дан-
ные или др.) 

10 

4. Практическая ценность материала 10 
5. Способность делать выводы 10 
6. Способность отстаивать собственную точку зрения 15 
7. Способность ориентироваться в представленном материале 15 
8. Степень участия в общей дискуссии 15 
Итоговая сумма баллов: 100 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице. 
Количество баллов Оценка Зачет 

76–100 Отлично Зачтено 
51–75 Хорошо 
26–50 Удовлетворительно 
0–25 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-

терии его оценки:  
- Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятель-

ность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в уста-
новлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение 
работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структуриро-
вать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
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- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) со-
ответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать вы-
воды, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: при-
влечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публика-
ции последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложе-
ния (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терми-
нологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-
ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-
бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-
ки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не достигнут – тема реферата 
не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Критерии оценки работы над решением кейса: 
Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

− изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− умение высказывать и обосновать свои суждения; 
− студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретиче-
ские вопросы;  
− студент организует связь теории с практикой. 

«Хорошо» 

– студент грамотно излагает материал;  
– ориентируется в материале, владеет профессиональной термино-
логией, осознанно применяет теоретические знания для решения 
кейса,  но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 
– ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 
недостаточно полный. 

«Удовлетворительно» 

− студент излагает материал неполно, непоследовательно, допус-
кает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 
− обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«Неудовлетворительно» 

− отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; 
− в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не 
может применять  знания для решения кейса. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета 

 
1. Характеристика психологии как системы наук (определение, структура, задачи). 
2. Основные этапы становления психологии как науки. 
3. Характеристика основных отраслей психологии. 
4. Три уровня методологического анализа в психологии. 
5. Характеристика методов исследования, используемых в психологии. 
6. Становление низших форм поведения и психики. 
7. Развитие высших психических функций у человека. 
8. Понятие и строение сознания. 
9. Понятие и строение деятельности. 
10. Определение, виды, функции и стороны общения. 
11. Понятие и классификации игры. 
12. Содержание и характеристика учебной деятельности. 
13. Характеристика труда как одного из основных видов деятельности. 
14. Содержание и соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «инди-

видуальность», «субъект». 
15. Определение, виды, свойства, закономерности ощущений. 
16. Определение, виды, свойства, закономерности восприятия. 
17. Определение, процессы, виды, закономерности памяти. 
18. Определение, виды, свойства и законы внимания. 
19. Определение, виды, процессы, операции и формы мышления. 
20. Определение, виды, функции, характеристики речи. 
21. Определение, виды, функции, свойства воображения. 
22. Содержание основных психологических теорий личности. 
23. Темперамент: определение, классификации и характеристика. 
24. Ощущение, его специфика, виды ощущений. 
25. Восприятие, особенности, типы восприятий. 
26. Внимание. Виды внимания, характеристики внимания. 
27. Память. Характеристики памяти, виды памяти. 
28. Мышление, его особенности. 
29. Эмоции. Виды эмоций. Характер. 
30. Мотивация и её специфика. Темперамент, различные теории темпераментов. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов  

на зачете 
 

Оценка 
«зачтено»  
(отлично) 

Оценка 
«зачтено»  
(хорошо) 

Оценка 
«зачтено»  

(удовлетвори-
тельно) 

Оценка 
«не зачтено»  

(неудовлетвори-
тельно) 

– систематизированные, 
глубокие и полные зна-
ния по всем разделам 
дисциплины, а также по 
основным вопросам, вы-
ходящим за пределы 
учебной программы; 
– точное использование 

– достаточно пол-
ные и систематизи-
рованные знания по 
дисциплине; 
– умение ориенти-
роваться в теориях, 
концепциях и на-
правлениях дисци-

– достаточный ми-
нимальный объем 
знаний по дисцип-
лине; 
– усвоение основ-
ной литературы, 
рекомендованной 
учебной програм-

– фрагментарные 
знания по дисци-
плине; 
– отказ от ответа 
(выполнения 
письменной рабо-
ты); 
– знание отдель-
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научной  терминологии, 
грамотное и логически 
правильное изложение 
ответа на вопросы; 
– безупречное владение 
инструментарием дисци-
плины, умение его эф-
фективно использовать в 
постановке научных и 
практических задач; 
– выраженная способ-
ность самостоятельно и 
творчески решать по-
ставленные задачи; 
– полное и глубокое    
усвоение  основной  и  
дополнительной литера-
туры, рекомендованной 
учебной программой по 
дисциплине; 
– умение ориентировать-
ся в теориях, концепциях 
и направлениях дисцип-
лины  и давать им крити-
ческую оценку, исполь-
зуя научные достижения 
других дисциплин; 
– творческая самостоя-
тельная работа на прак-
тических/семинарских, 
активное участие в груп-
повых обсуждениях, вы-
сокий уровень культуры 
исполнения заданий; 
– высокий уровень сфор-
мированности заявлен-
ных в рабочей программе  
компетенций. 

плины и давать им 
оценку; 
– использование на-
учной терминоло-
гии, логически пра-
вильное изложение 
ответа на вопросы, 
умение делать обо-
снованные выводы; 
– владение инстру-
ментарием дисцип-
лины, умение его 
использовать в по-
становке и решении 
научных и профес-
сиональных задач; 
– усвоение основ-
ной и дополнитель-
ной  литературы, 
рекомендованной 
учебной програм-
мой по дисциплине; 
– самостоятельная 
работа на практиче-
ских занятиях, уча-
стие в групповых 
обсуждениях, высо-
кий уровень куль-
туры исполнения 
заданий; 
– средний уровень 
сформированности 
заявленных в рабо-
чей программе ком-
петенций. 
 

мой; 
– умение ориенти-
роваться в основ-
ных теориях, кон-
цепциях и направ-
лениях по дисцип-
лине; 
– использование 
научной термино-
логии, логически 
правильное изло-
жение ответа на 
вопросы, умение 
делать выводы без 
существенных 
ошибок; 
– владение инстру-
ментарием дисци-
плины, умение его 
использовать в 
решении типовых 
задач; 
–работа под руко-
водством препода-
вателя на практи-
ческих занятиях,  
должный уровень 
культуры исполне-
ния заданий; 
–достаточный ми-
нимальный уро-
вень сформирован-
ности заявленных 
в рабочей про-
грамме компетен-
ций. 
 

ных источников, 
рекомендованных 
учебной програм-
мой по дисцип-
лине; 
– неумение ис-
пользовать науч-
ную терминоло-
гию; 
– наличие грубых 
ошибок; 
– низкий уровень 
культуры испол-
нения заданий; 
– низкий уровень 
сформированно-
сти заявленных в 
рабочей програм-
ме  компетенций. 
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