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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Общая психология» является: углубленное 

изучение основных категорий и проблем общей психологии в историко-методологическом 

аспекте, формирование знаний умений и навыков в области общей психологии. 

Задачи: 
- изучение фундаментальных основ и важнейших методологических положений 

современной психологии; 

-приобретение современных научных знаний о механизмах и закономерностях 

функционирования психики; 

-приобретение умений решать теоретические и практические задачи в области 

общей психологии; 

-изучение закономерностей многообразных и сложных психических явлений; 

-овладение практическими способами самосовершенствования и 

профессионального самораскрытия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.34 «Общая психология» реализуется в базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)».  

Поскольку дисциплина читается на первом году обучения в 1 семестре, для ее 

освоения необходимы знания, приобретенные в ходе обучения в средней школе, в 

частности, таких дисциплин, как «Обществознание», «История», «Право».  

Дисциплина «Общая психология» является базой для изучения следующих 
дисциплин ОП ВО: «Практикум по психодиагностике», «Практическая психология». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем 

компетенций, формируемых в результате освоения образовательной программы) 
 

Для освоения программы дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

знать: 
– основные понятия психологии; 

– основные закономерности функционирования организма человека;  

уметь: 
осуществлять учебно-профессиональную деятельность в мультикультурном и 

поликонфессиональном коллективе;  

планировать образовательную траекторию для успешного роста в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 
– навыками деловой коммуникации с людьми иной культуры или национальности; 

– навыками управления конфликтными ситуациями; 

– навыком анализа учебного плана по направлению подготовки; 

– навыками использования информационных технологий. 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина «Общая психология» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 
 Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код наименование 

ОК-1 способность Общекультурные компетенции (ОК) 
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 Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  
код наименование 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий 

общенаучные методы исследования; структуру 

научного знания 

Уметь ориентироваться в наиболее общих научных проблемах 

бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; определить значение 

философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; определить соотношение 

для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; сформулировать 

представление об истине и смысле жизни 
Владеть навыками анализа процессов и тенденций научного и 

общественного развития; приемами ведения научной 

дискуссии и полемики; навыками публичной устной 

речи и письменного аргументированного изложения 

своей позиции; основными приемами проверки 

научного знания на истинность 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Общекультурные компетенции (ОК) 
Знать: основные направления и методы самоорганизации и 

самообразования личности. 

Уметь: применять методы и приемы самоорганизации, определять 

направления самообразования, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Владеть: навыками самоорганизации, самообразования, методами 

повышения квалификации. 

ОПК-1  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно - 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Общепрофессиональные компетенции 

Знать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

основы информационной и библиографической 

культуры, информационно – коммуникационные 

технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть опытом решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-6 

способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-исследователь

Профессиональные компетенции 

Знать виды профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

-специфику и значение психологического знания для 
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 Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  
код наименование 

ской и практической 

деятельности 

понимания современной научной картины мира в 

системе наук о человеке 

Уметь ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- применять общепсихологические знания о 

познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях 

понимания, постановки и разрешения 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Владеть методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- категориальным аппаратом психологической науки 

для реализации различных видов профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, 

практической, педагогической, 

организационно-управленческой) 

ПК-8 

способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знать требования к проведению стандартных прикладных 

исследований в определённой области психологии 

- психические явления, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и 

развития психики, существующие в мировой 

психологической науке направления, теоретические 

подходы 

Уметь проводить стандартное прикладное исследование в 

определённой области психологии 

- устанавливать связи между теоретическим и 

эмпирическим уровнями познания психической 

активности человека 

Владеть методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 

- навыками анализа окружающей действительности с 

позиции общепсихологического знания 

- информацией о современном состоянии и актуальных 

проблемах психологической науки и практики 

 

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

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся* 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 
 

Согласно учебному плану, общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачетных 

единицы (432 академических часа). 
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4.2. Распределение объема дисциплины (модуля) на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы

Трудоемкость

за
ч

.
ед

.

час.
1 курс 1 курс 2 курс 2 курс

1
семестр

2
семестр

3 семестр 4 семестр

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего):
лекции (Л)  76 20 20 16 20

практические занятия (ПЗ)  136 32 34 36 34

лабораторные работы (Лаб)    - - -   - -

Самостоятельная работа (СРС), всего:  76 20 18 20 18

Промежуточная аттестация - экзамен  144 36 36 36 36

Общая трудоемкость дисциплины: 12 432 108 108 108 108

*для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины
очная форма обучения (нормативный срок обучения)

Номер

семестра

Тема (раздел)

дисциплины

(модуля)

Формируемые

компетенции

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля

успеваемости

и промежуточной аттестацииЛек Лаб Пр КСР СР Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Раздел 1.

Тема 1. Предмет, структура и

основные понятия психологии

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

2 0 2  2 6 вопросы к экзаменам, тесты,

реферат, задачи, курсовая

работа

Тема 2. Методы психологии 4 0 6  4 14

Тема 3 Психология деятельности 4 0 6  4 14

Тема 4. Психика и отражение 4 0 4  4 12

Тема 5. Сознание самосознание

4 0 6  4 14

Тема 6. Психология личности 2 0 8  2 12

2

Раздел 2.

Тема 1. Понятие, свойства виды,

закономерности ощущений

2 0 4  2 8

Тема 2 Понятие, свойства, виды и

теории восприятия

4 0 4  2 10

Тема 3. Понятие, свойства, виды и

типы внимания

2 0 6  2 10

Тема 4. Теории внимания 4 0 4  4 12

Тема 5. Понятие и виды памяти 2 0 4  2 8

Тема 6. Процессы памяти 2 0 6  2 10

Тема 7. Классические и современные

теории памяти

4 0 6  4 14

Раздел 3.

Тема 1. Общая характеристика

мышления

2 0 4  4 10

Тема 2. Виды мышления. 2  0 8  2 12

Тема 3. Стили мышления и

когнитивные стили

2  0 4  2 8

Тема 4. Понятие, виды и приемы

воображения

2  0 4  2 8
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3 Тема 5. Креативность и творческая

личность

2 0 4  2 8

Тема 6. Различные подходы и

структура интеллекта.

2 0 8  4 14

Тема 7. Речь и язык. Виды и функции

речи

2 0 4  2 8

Тема 8. Психология восприятия и

порождения речи

2 0 0  2 6

Курсовая работа (КР)     (КР)

4

Раздел 4.

Тема 1. Развитие

научно-психологических

представлений о сущности эмоций.

4 0 6  4 14

Тема 2. Эмоциональные процессы и

состояния

4 0 6  4 14

Тема 3. Связь эмоций с другими

психическими процессами

2 0 6  2 10

Тема 4. Проблема воли в научной

психологии

4 0 6  4 14

Тема 5. Структура и характеристики

регуляционно-волевых процессов

4 0 6  2 12

Тема 6. Конкретные проявления

воли.

2 0 4  2 8

Всего часов по видам учебной работы: 76 0 136  76 288

Всего часов на промежуточную аттестацию (включая контактную работу при проведении промежуточной аттестации): 36х4

=144

экзамены

Всего часов: 432

* - занятия проводятся в активной и интерактивной формах

Программа предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы,

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме), которые позволят обеспечить

достижение планируемых результатов обучения.
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5.2 Лекционные занятия, их содержание  

очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 
Количество 

часов 
Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 

1 

Раздел 1 Тема 1. 

Предмет, структура и 

основные понятия 

психологии 

Предмет психологии. Сравнительный анализ и основные отличия житейской (обыденной) и 

научной психологии. Психология в системе естественных и общественных наук. Специфика 

психологического знания. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

2 
Тема 2. Методы 

психологии 

Различные подходы к классификации методов психологии. Классификация методов 

психологии по С.Л. Рубинштейну: основные и вспомогательные. 

Классификация методов по этапам проведения психологического исследования: 

организационные методы, эмпирические, методы обработки данных, интерпретационные (Б. 

Г. Ананьев). 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

3 
Тема 3 Психология 

деятельности 

Общее понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности. 

Операционно-технические аспекты деятельности. Порождение и функции психики в 

деятельности. Характеристика действий как процессов, направленных на достижение 

сознательных целей. Способы (операции), с помощью которых выполняются действия; их 

зависимость от условий и наличных средств достижения цели. Взаимопереходы 

составляющих деятельности. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

4 
Тема 4. Психика и 

отражение 

Психика и отражение. Понятие, уровни и формы отражения. Отражение в неорганическом и 

органическом мире. Специфика физического, физиологического и психического отражения. 

Понятие чувствительности как элементарной форме психики. Гипотеза А.Н. Леонтьева о 

возникновении чувствительности. Стадии развития деятельности и психики. Понятие об 

опережающем отражении действительности. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

5 

Тема 5. Сознание 

самосознание 

Психологическая структура сознания. Структура сознания в теории А.Н. Леонтьева: 

чувственная ткань, значение и личностный смысл. Развитие представлений о структуре 

сознания в работах В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюка. 

Уровневый характер психического отражения. Самосознание человека. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

6 

Тема 6. Психология 

личности 

Многозначность понятия личность в современной психологии. Структурный и генетический 

аспекты анализа личности. Соотношение понятий индивид, человек, личность, субъект 

деятельности. Индивидуальность. Понятие индивида. Индивид как представитель вида и 

продукт биологической эволюции. Общее представление об индивидных свойствах человека 

(Б.Г. Ананьев). 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

7 

Раздел 2. 

Тема 1. Понятие, 

свойства виды, 

закономерности 

ощущений 

Рецепторная и рефлекторная теория ощущений. Этапы развития рефлекторной концепции 

восприятия. Вклад И.И. Сеченова в создание рефлекторной теории сенсорных процессов. 

Современные представления об активной рефлекторной природе восприятия (П.К. Анохин, 

Н.А. Бернштейн). 

Основные свойства ощущений: модальность, качество, интенсивность, пространственная 

локализация, длительность. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 
Количество 

часов 
Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
Классификация ощущений и сенсорных систем. 

8 

Тема 2. Понятие, 

свойства, виды и теории 

восприятия 

Общая характеристика восприятия и его основных свойств: активность, историчность, 

обобщенность, предметность, осмысленность, избирательность, зависимость от прошлого 

опыта или апперцепция. Виды восприятия. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

9 

Тема 3. 

Понятие, 

свойства, виды и типы 

внимания 

Многозначность определения внимания: внимание как ясность сознания; внимание как 

селективное сознание; внимание как селективность ответов организма; внимание как 

настройка сенсорных органов; внимание как контроль; внимание как направленность 

сознания и действий человека на определенный объект; внимание как специальный процесс 

блокировки или фильтрации информации; внимание как направленность и сосредоточенность 

любой деятельности. Внимание и другие психические процессы. Функции внимания. 

Виды внимания. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

10 

Тема 4. 

Теории внимания 

Теории В. Вундта. Сознание и внимание. Фиксационная точка сознания. Объем внимания и 

объем сознания. Перцепция и апперцепция. Внимание как селективность сознания (У. 

Джемс). 

Социальная природа произвольного внимания (Т. Рибо). Моторные механизмы внимания. 

Моторные теории волевого внимания Н.Н. Ланге. Эффекты внимания. Внимание с 

общебиологической точки зрения на психику. Виды внимания: рефлекторное, инстинктивное, 

волевое. Первичный эффект волевого внимания. Роль движений в процессе волевого 

внимания. Свойства внимания. Объем внимания. Зависимость объема внимания от структуры 

материала, характера действия с объектами, индивидуальных особенностей. Волевое 

внимание как моторное усиление воспоминания. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

11 

Тема.5 

Понятие и виды памяти 

Общие представления о памяти. Круг явлений памяти. Память как запечатление, сохранение и 

воспроизведение прошлого опыта. Виды памяти. Классификация видов памяти по 

содержанию запоминаемого материала, по временному признаку, по наличию мнемической 

цели и средств запоминания. Проблема видов и генетических ступеней памяти (П.П. 

Блонский). Особенности образной, эмоциональной, моторной, словесно-логической памяти. 

Эйдетические образы. Представления, их виды и характерные особенности. Мгновенная, 

кратковременная и долговременная память. Особенности периферической (мгновенной) 

памяти. Виды периферической памяти: иконическая, эхоическая. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

12 

Тема.6 

Процессы памяти 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение. 

Запоминание. Исследование зависимости запоминания материала от особенностей 

деятельности: предметного содержания, направленности, структуры, мотивов деятельности, 

места материала в структуре деятельности. Включенность памяти в решение жизненных задач 

личности, ее обусловленность строением и динамикой мотивационной сферы. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

13 

Тема.7 

Классические и 

современные теории 

памяти 

Основные положения ассоциативной памяти. Роль ассоциации в процессах памяти человека. 

Виды и законы ассоциаций. Критический анализ ассоцианистского подхода к исследованию 

памяти. 

Роль формирования навыков в жизненном опыте человека. Навыки и память. Законы 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 
Количество 

часов 
Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
научения. Основные факторы и закономерности научения. Механистическое понимание 

бихевиористами навыка как простого связывания движений. 

Память и проблема бессознательного. Оценка концепции А. Бергсона в работах Л.С. 

Выготского и П.И. Зинченко. 

Гештальттеория памяти. Пространственные и временные гештальты. След как полевая 

система. Основные экспериментальные исследования в русле гештальтпсихологии (Б.В. 

Зейгарник, Г.В. Биренбаум). 

14 

Раздел 3  

Тема 1. Общая 

характеристика 

мышления 

Определение мышления. Специфика мышления по сравнению с другими видами отражения. 

Функции мышления. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

15 

Тема 2 

Виды мышления. 

Различные критерии классификации видов мышления. Наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление, их становление в процессе онтогенеза. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

16 

Тема. 3 

Стили мышления и 

когнитивные стили 

Понятие стиля мышления. Стратегии мышления людей в зависимости от их стиля мышления. 

Стили мышления по Р.Бремсону и А. Харрисону (синтетический, аналитический, 

реалистический, идеалистический и прагматический). 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

17 

Тема 4 

Понятие, виды и приемы 

воображения 

Воображение как компонент творческого процесса. Виды воображения. Характеристика 

видов воображения по степени активности: пассивное, активное. Виды пассивного 

воображения: непреднамеренное и преднамеренное. Вида активного воображения: 

воссоздающее и творческое. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

18 

Тема 5. 

Креативность и 

творческая личность 

Структура и механизмы творческого процесса. 

Понятие и составляющие креативности: оригинальность, беглость, степень разработанности и 

др. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

19 

Тема 6. Различные 

подходы и структура 

интеллекта. 

Неоднозначность трактовки понятия «интеллект». Социо - культурный, образовательный, 

генетический, информационный, процессуально-деятельностный, структурно-уровневый 

подходы к пониманию сущности интеллекта Теории интеллекта. Понятие интеллекта в теории 

Ж.Пиаже. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

20 

Тема7 

Речь и язык. Виды и 

функции речи 

Виды речи. Внешняя, эгоцентрическая и внутренняя речь. Диалог и его виды. Монолог и его 

виды. Специфика устной и письменной речи. Функции разных видов речи. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

21 

Тема. 8 . Психология 

восприятия и 

порождения речи 

Стадии порождения речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев). Психологические барьеры 

восприятия речи. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

22 

Раздел 4 Тема 1 

Развитие 

научно-психологических 

представлений о 

Значение эмоций для жизнедеятельности организма и удовлетворения потребностей субъекта. 

Связь эмоций с потребностно - мотивационной сферой. Регуляторная сущность эмоций. 

Характеристики эмоциональной регуляции. Эмоции как ведущая форма существования 

смысла явлений. Эмоции как специфическое отражение отношений человека к 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 
Количество 

часов 
Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
сущности эмоций. действительности. Переживания; субъективный и непосредственный характер переживания. 

Сложная структура эмоций. 

23 

Тема2 

Эмоциональные 

процессы и состояния 

Аффекты - внезапно возникающие эмоциональные процессы; тормозящая, дезорганизующая 

функция аффектов. Признаки сложившегося аффекта (П.К. Анохин). Влияние аффектов на 

регуляцию последующей деятельности посредством аффективных следов. Понятие об 

аффективных комплексах, фиксация на воздействиях аффектогенной ситуации. Выражение 

аффекта в тенденциях навязчивости и торможения. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

24 

Тема.3 

Связь эмоций с другими 

психическими 

процессами 

Связь эмоций с сенсорно-перцептивными процессами. Связь эмоций с познавательными 

процессами и относительная самостоятельность их функционирования. Эмоции и ощущения; 

аффективный тон ощущений; аффективный тон впечатлений. Влияние эмоций на восприятие; 

явление перцептивной защиты. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

25 

Тема.4 

Проблема воли в научной 

психологии 

Регулятивные теории воли: воля как специфическая произвольная регуляция, овладение 

личностью собственным поведением, сознательная регуляция, разновидность произвольного 

управления. Воля как овладение человеком собственным поведением (Л.С. Выготский). Воля 

как сознательный уровень регуляции (В.И. Селиванов, А.Ц. Пуни). Условия ее актуализации. 

Классификация препятствий. Воля как разновидность произвольного управления поведением 

(Е.П. Ильин). Теории выбора: воля как выбор решения, побуждения, действия. Признаки 

волевого выбора (Л.С. Выготский). 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

26 

Тема. 5 Структура и 

характеристики 

регуляционно-волевых 

процессов 

Единство психических процессов: интеллектуальных, эмоциональных, волевых. Структура 

регуляционно-волевых процессов. Классификации регуляционно-волевых процессов. 

Классификация регуляционно-волевых процессов по степени их подконтрольности субъекту. 

4 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

27 

Тема 6 

Конкретные проявления 

воли. 

Волевое состояние. Условия активизации и признаки волевого состояния. Импульсивное, 

привычное и волевое действия (С.Л. Рубинштейн). Волевое действие. Основные 

характеристики волевого действия. Простое и сложное волевое действие, его структура. 

Замыкательная и исполнительная части волевого действия. Сложная мотивация волевого 

действия. Намеренное изменение смысла действия. Ситуация, психический статус и 

организация волевого действия. 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Всего 76  
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5.3 Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Раздел 1 Тема 1. Предмет, 

структура и основные 

понятия психологии 

Практическое занятие 1. Предмет, задачи, структура и 
основные понятия психологии  
Занятие проводится в интерактивной форме 

Цель: раскрыть предмет, задачи и основные отрасли психологии 

в историческом аспекте. Вопросы для обсуждения: 
1. Общее понятие о науке. Объект и предмет науки. 

2. Место психологии в системе наук. 

3. Историческое развитие предмета психологии: 

- душа, как предмет психологии; 

- сознание, как предмет психологии; 

- поведение, как предмет психологии (бихевиоризм); 

- бессознательное, как предмет психологии (психоанализ); 

- целостные структуры психики, как предмет психологии 

(гештальтпсихология); 

- личность, как предмет психологии (гуманистическая 

психология); 

- познавательные процессы (когнитивная психология); 

- психика (советская психология). 

4. Современные представления о предмете психологии: 

- психика (Петровский А.В., Веккер Л.М., Никандров В.В.); 

- субъективность как предмет психологии человека (В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев). 

5. Основные понятия (категории) психологии. 

6. Отрасли психологии. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. Составить в виде таблицы сравнение житейской и 

научной психологии на основе предложенной литературы. 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету.   

2 
Тема 2. Методы 

психологии 

Практическое занятие 2 Методология и методы 
исследования в психологии  
Цель: рассмотреть уровни методологии и различные 

6 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
классификации методов психологии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение понятий «методология», «метод», 

«методика». Уровни методологии по В.Н. Дружинину. 

2. Различные подходы исследователей к классификации 

методов психологии: 

2.1. основные и вспомогательные (С.Л. Рубинштейн); 

2.2. субъективные и объективные (А.В. Петровский); 

2.3. методы «естественнонаучной» и «гуманитарной» 

психологии (Слободчиков В.И. Исаев Е.И.); 

2.4. организационные, эмпирические, методы обработки 

данных, интерпретационные (Б.Г. Ананьев). 

3. Понятие, виды и требования к проведению научного 

наблюдения. 

4. Понятие, виды, достоинства и недостатки эксперимента. 

Зависимая и независимая переменные в эксперименте. 

5. Понятие, виды, области применения и ограничения 

использования тестов. 

6. Методы опроса. Требования к проведению беседы и 

составлению анкет. 

Занятие проводится в интерактивной форме. 
Ролевая игра «Какой метод лучше». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Выполнение типовой контрольной работы. 

Задание 1. Составить схему методов «естественнонаучной» и 

«гуманитарной» психологии) и дать их краткую характеристику. 

Подготовка к зачету 

3 
Тема 3 Психология 

деятельности 

Практическое занятие 3 Психология деятельности. 
Цель: раскрыть структурные компоненты деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие деятельности. Деятельностный подход в 

психологии. 

2. Соотношение внешней и внутренней 

деятельности. Интериоризация - 

экстериоризация. 

6 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Тестирование по теме.  

Подготовка к зачету.   
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
3. Психологическая структура деятельности. 

4. Динамика деятельности. 

5. Виды деятельности: игра, учение, труд. Понятие ведущей 

деятельности. 

6. Формы освоения деятельности: навыки, умения, привычки. 

Этапы формирования навыков. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. Выписать из первоисточников признаки ведущей 

деятельности и сущность феномена «сдвига мотива на цель». 

4 
Тема 4. Психика и 

отражение 

Практическое занятие 4 Психика и отражение  
Цель: рассмотреть функции, свойства психики и сознания. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и функции психики. Свойства психического 

отражения. 

2. Развитие психики в филогенезе. Стадии развития психики (по 

А.Н. Леонтьеву, К.Э. Фабри). 

3. Формы проявления психики. Уровни и виды психических 

явлений. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. Сопоставить функции сознания, выделенные Ломовым 

Б.Ф. и Зинченко В.П., используя работу Зинченко В.П. Миры 

сознания и структура сознания //Вопросы психологии. 1990. - №2 

и книгу Ломова Б.Ф. Методологические проблемы психологии - 

М.,1986. 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Тестирование по теме. 

Подготовка к зачету.   

5 

Тема 5. Сознание 

самосознание 

Практическое занятие 5. Тема 5. Сознание самосознание  
Цель: рассмотреть функции, свойства психики и сознания. 
Вопросы для обсуждения 
1. Сознание как высшая ступень организации психики. 

Функции, свойства и условия развития сознания. 

2. Психологическая структура сознания по А.Н. 

Леонтьеву: чувственная ткань сознания, значение и 

6 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
личностный смысл. 

3. Структура сознания по В.П. Зинченко (бытийный и 

рефлексивный слои сознания). 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. Сопоставить функции сознания, выделенные Ломовым 

Б.Ф. и Зинченко В.П., используя работу Зинченко В.П. Миры 

сознания и структура сознания //Вопросы психологии. 1990. - №2 

и книгу Ломова Б.Ф. Методологические проблемы психологии - 

М.,1986 

Задание 2. Осуществить сравнительный анализ структурных 

компонентов сознания, выделенных А.Н. Леонтьевым и В.П. 

Зинченко, используя соответствующую литературу. 

6 

Тема 6. Психология 

личности 
Практическое занятие 6 Психология личности. 
Цель: рассмотреть соотношение понятий и структуру личности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 

«субъект деятельности», «индивидуальность». 

2. Ипостаси человека по В.И. Слободчикову, Е.И. Исаеву. 

3. Координационная схема психической организации человека 

(по В.А. Ганзену). 

4. Различные подходы исследователей к трактовке понятия 

«личность». 

5. Структура личности по К.К. Платонову. 

6. Структура личности по В.А. Петровскому. 

7. Различные подходы исследователей к пониманию 

индивидуальности (Б.Г. Ананьв, А.В. Петровский В.С. 

Мерлин, А.Г. Асмолов). 

Занятие проводится в интерактивной форме. 
Ролевая игра: «Индивид и личность». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. Описать координационную схему психической 

8 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
организации человека (по В.А. Ганзену). 

Задание 2. Сопоставить ипостаси человека по В.И. Слободчикову, 

Е.И. Исаеву со структурой индивидуальности Б.Г. Ананьева 

7 

Раздел 2 Тема.1 Понятие, 

свойства виды, 

закономерности ощущений 

Практическое занятие 1 Психологическая характеристика 
ощущений. 
Цель: раскрыть классификации и закономерности ощущений. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и свойства ощущений. 

2. Классификации видов ощущений. 

3. Основной психофизический закон Вебера-Фехнера. 

4. Пороги и методы их измерения. 

5. Адаптация и ее виды. 

6. Характеристика сенсибилизации и синестезии. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1.: изложить основные положения теории обнаружения 

сигналов, изобразить кривую РХП.  

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 

8 

Тема.2 Понятие, свойства, 

виды и теории восприятия 

Практическое занятие 2 Психологическая характеристика 
восприятия. 
Цель: раскрыть классификации и закономерности восприятия. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и свойства восприятия. 

2. Виды восприятия: 

A) восприятие пространства; 

Б) восприятие времени; 

B) восприятие движения. 

3. Теории восприятия. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Конспектирование первоисточника. 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 

9 

Тема.3 

Понятие, 

свойства, виды и типы 

Практическое занятие 3 Психологическая характеристика 
внимания. 
Цель: раскрыть классификации и закономерности внимания. 

6 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
внимания Вопросы для обсуждения: 

1. Многозначность понятия внимания. 

2. Классификации видов внимания, выделенные по разным 

основаниям: 

А) характеристика непроизвольного, произвольного и 

послепроизвольного внимания; 

Б) внешне направленное и внутренне направленное внимание; 

С) чувственное и интеллектуальное; внимание 

3. Свойства внимания: 

A) объем внимания и факторы, его определяющие. 

Б) концентрация и устойчивость внимания. 

B) переключение и распределение внимания и условия их 

обеспечивающие. 

4. Типы внимания: внимательность, невнимательность, 

рассеянность. 

5. Индивидуальные особенности внимания. 

6. Классические и современные теории внимания. 

Занятие проводится в интерактивной форме. 
Анализ конкретных ситуаций. Обучающимся 

предъявляются ситуации из учебной и профессиональной 

деятельности. Необходимо определить необходимые в этих 

ситуациях виды и свойства внимания. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. выписать разные классификации видов внимания, 

авторов их создавших и примеры, иллюстрирующие 

конкретные виды внимания на основе изучения одного из 

источников.  

Подготовка к зачету 

10 

Тема.4 

Теории внимания 

Практическое занятие 4 Тема. 4. Теории внимания 
Цель: раскрыть сущность теорий внимания. 

Вопросы для обсуждения: 
Классические и современные теории внимания. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 

Подготовка доклада. 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
Ведение терминологического словаря. 

11 

Тема.5 

Понятие и виды памяти 

Практическое занятие 5 Темы 5. Понятие и виды памяти. 
Цель: раскрыть классификации и закономерности памяти. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение памяти, ее значение. 

2. Классификации видов памяти, выделенные по разным 

основаниям: 

А) Характеристика образной, двигательной, эмоциональной, 

словесно-логической памяти. 

Б) Особенности мгновенной кратковременной и долговременной 

памяти. 

С) Механическая и логическая память. 

Самостоятельная работа 
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию. 
Подготовка доклада. 

Ведение терминологического словаря. 

Задание 1. Дать характеристику декларативной и рабочей 

памяти, изучив главу «Память» в учебнике Нурковой В.В., 

Березеной Н.Б. «Психология» Учебник для вузов 2-е изд, М., 

Высшее образование, 2011 (гл 6). 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 

12 

Тема 6 

Процессы памяти 

Практическое занятие Тем 6. Процессы памяти. 
Цель: раскрыть классификации и закономерности памяти. 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Процессы памяти. 

1.1. Условия непроизвольного запоминания. 

1.2. Закономерности произвольного запоминания 

а) влияние характера материала на его запоминание; 

б) упражнение, их распределение и эффективность 

запоминания; 

в) роль установок, мотивации и эмоциональных реакций в 

процессе запоминания материала; 

г) значение организации материала субъектом. 

1.3. Воспроизведение и его виды. 

1.4. Закономерности забывания: 

2. Индивидуальные особенности памяти. 

3. Теории памяти. 

6 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 
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№
п/п

Тема (раздел)
дисциплины (модуля)

Наименование раздела / темы лабораторных работ /
практических занятий

Количество
часов

Формируемые
компетенции

Методы обучения

1 2 3 4 5 6
Самостоятельная работа
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию.
Подготовка доклада.

Ведение терминологического словаря.

Задание 2. Систематизируйте мнемотехнические приемы,

сопроводив их примерами.

13

Тема 7

Классические и

современные теории

памяти

Практическое занятие Тем 7. Процессы памяти.
Цель: раскрыть содержание теорий памяти.

Вопросы для обсуждения:
1. Теории памяти.

Самостоятельная работа
Подготовка к соответствующему семинарскому занятию.
Подготовка доклада.

Ведение терминологического словаря.

6

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

14

Раздел 3

Тема 1. Общая

характеристика

мышления

Практическое занятие 1. Общая характеристика мышления.
Цель: раскрыть понятие и классификации и видов мышления.

Вопросы для обсуждения:
1. Определение мышления. Его отличия от других психических

процессов

2. Классификации мышления, выделенные по разным

основаниям.

4

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

15

Тема 2

Виды мышления.

Практическое занятие 2. Виды мышления.
Цель: раскрыть понятие и классификации и видов мышления.

Вопросы для обсуждения:
1. Наглядно-действенное, наглядно-образное и

словесно-логическое мышление.

2. Интуитивное и рациональное (дискурсивное мышление).

3. Конвергентное и дивергентное мышление.

4. Допонятийное и понятийное мышление.

5. Теоретическое и практическое.

8

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

16 Тема.3 Практическое занятие 3.          4 ОК-1, Опрос на семинаре.
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№
п/п

Тема (раздел)
дисциплины (модуля)

Наименование раздела / темы лабораторных работ /
практических занятий

Количество
часов

Формируемые
компетенции

Методы обучения

1 2 3 4 5 6
Стили мышления и

когнитивные стили

Исследование наглядно-образного мышления с помощью

методики «Стили мышления (Р. Харрисон и Р. Брэмсон,

адаптация А. Алексеева)

Практическое занятие 4.
Оценка понятийного мышления с помощью методики «сравнение

понятий»

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

17

Тема 4

Понятие, виды и приемы

воображения

Практическое занятие 5. Тема 4. Понятие, виды и приемы
воображения.
Цель: раскрыть специфику творческого мышления и

воображения..

Вопросы для обсуждения:
1. Воображение как компонент творческого процесса.

2. Виды воображения.

                       
                                                
                  
                       
                                                   
                                                     

4

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

18

Тема 5.

Креативность и творческая

личность

Практическое занятие 6.  Тема 5. Креативность и творческая
личность.
Цель: раскрыть специфику творческого мышления и

воображения..

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие творческого мышления и подходы к его изучению.

2. Стадии творческого процесса.

3. Приемы создания образов воображения.

4

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

19

Тема 6. Различные

подходы и структура

интеллекта.

Практическое занятие 7. Различные подходы и структура
интеллекта.
Цель: раскрыть теоретические подходы изучения интеллекта.

Вопросы для обсуждения:
1. Различные подходы к трактовке интеллекта.

2. Понятие интеллекта в теории Ж. Пиаже. Стадии развития

интеллекта.

3. Факторные модели интеллекта (Ч. Спирмен, Л. Терстоун,

Дж. Гилфорд, Р. Кеттелл и др.).

8

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету
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№
п/п

Тема (раздел)
дисциплины (модуля)

Наименование раздела / темы лабораторных работ /
практических занятий

Количество
часов

Формируемые
компетенции

Методы обучения

1 2 3 4 5 6
4. Концепция интеллекта Холодной М.А.

5. Роль среды и наследственности в развитии интеллекта.

6. Трудности диагностики интеллекта.

Занятие проводится в интерактивной форме.
Анализ конкретных ситуаций. Обучающимся

предъявляются ситуации из учебной и профессиональной

деятельности. Необходимо определить необходимые в этих

ситуациях виды интеллекта.

                       
                                                  
                             
                       
                                          
                                 
                                                     
                 

20

Тема 7

Речь и язык. Виды и

функции речи

Практическое занятие 8. Речь и язык Виды и функции речи
Цель: раскрыть функции, виды и механизмы речи и языка.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и функции языка и речи. Искусственный и

естественный язык.

2. Виды речи. Внешняя, эгоцентрическая и внутренняя речь.

Диалогическая и монологическая. Устная и письменная.

3. Психологические механизмы и стадии порождения речи.

4. Механизмы восприятия речи. Психологические барьеры

восприятия речи.

5. Проявления личности в речевой деятельности.

Занятие проводится в интерактивной форме.
Анализ конкретных ситуаций. Обучающимся

предъявляются ситуации из учебной и профессиональной

деятельности. Необходимо определить барьеры в восприятии

речи участников ситуации.

4

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

21

Раздел 4 Тема 1

Развитие

научно-психологических

представлений о сущности

Практическое занятие 1. Развитие научно-психологических
представлений о сущности эмоций.
Цель: раскрыть теоретические подходы изучения эмоций.

Вопросы для обсуждения:

6
ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Наименование раздела / темы лабораторных работ / 
практических занятий 

Количество 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Методы обучения 

1 2 3 4 5 6 
эмоций. 1. Определения эмоций и чувств. Функции эмоций в 

обеспечении жизнедеятельности и поведения человека. 

Эмоции как переживания 

2.  Когнитивистские теории эмоций. 

3. Периферическая теория эмоций В.Джемса и Г. Ланге. 

4. Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 

22 

Тема2 

Эмоциональные процессы 

и состояния 

Практическое занятие 2. Эмоциональные процессы и 
состояния  
Цель: раскрыть классификации и характеристики 
эмоциональных явлений. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Возможные основания научной 

классификации эмоций (Леонтьев А. Н.; Рубинштейн С. Л.; 

Симонов П. В.; Додонов Б.И.). 

2. Условия возникновения и особенности 

функционирования ведущих и производных эмоциональных 

переживаний (Вилюнас В.К.). 

6 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 

23 

Тема.3 

Связь эмоций с другими 

психическими процессами 

Практическое занятие 3. Связь эмоций с другими 
психическими процессами Цель: раскрыть классификации и 
характеристики эмоциональных явлений. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Настроения. 

2. Фрустрация. 

3. Исследования эмоционального интеллекта, 

эмоциональной компетентности. 

Занятие проводится в интерактивной форме. 
Анализ конкретных ситуаций. Обучающимся 

предъявляются ситуации из учебной и профессиональной 

деятельности. Необходимо определить какие ситуации 

связаны со стрессом, какие с фрустрацией. Предложить 

мероприятия по снижению напряжения. 

6 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 

24 

Тема.4 

Проблема воли в научной 

психологии 

Практическое занятие 4. Проблема воли в научной 
психологии. 
Цель: раскрыть теоретические подходы к изучению воли. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Общественно-исторический характер генезиса воли. 

2. Воля как потребность преодоления препятствий (П.В. 

6 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Опрос на семинаре. 

Обсуждение на семинаре. 

Заслушивание докладов. 

Подготовка к зачету 
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№
п/п

Тема (раздел)
дисциплины (модуля)

Наименование раздела / темы лабораторных работ /
практических занятий

Количество
часов

Формируемые
компетенции

Методы обучения

1 2 3 4 5 6
Симонов).

3. Воля как сознательный уровень регуляции поведения и

деятельности (В.И. Селиванов).

25

Тема. 5 Структура и

характеристики

регуляционно-волевых

процессов

Практическое занятие 5. Тема. 5 Структура и характеристики
регуляционно-волевых процессов
Цель: раскрыть теоретические подходы к изучению воли.

Вопросы для обсуждения:
Воля как произвольное создание побуждения к действию (Л.С.

Выготский; В. А Иванников).

Волевая регуляция как разновидность произвольного управления

(Ильин Е.П.).

6

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

26

Тема 6

Конкретные проявления

воли.

Практическое занятие 6. Тема 6. Конкретные проявления
воли
Цель: раскрыть теоретические подходы к изучению воли.

Вопросы для обсуждения:
Анализ экспериментальных исследований воли в зарубежной и

отечественной психологии.

4

ОК-1,

ОК-7, ОПК-1,

ПК-6, ПК-8.

Опрос на семинаре.

Обсуждение на семинаре.

Заслушивание докладов.

Подготовка к зачету

Всего 136
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5.4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 

семестра 

Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 
 

1 

Раздел 1 Тема 1. 

Предмет, структура и 

основные понятия 

психологии 

Психология как наука о порождении, 

функционировании структуре психики в 

деятельности субъекта. 

Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. Развитие психологии в рамках 

философии. Материалистическое (Фалес, Эпикур, 

Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит) и 

идеалистическое (Платон) направление изучения 

психики в истории психологии. Душа как предмет 

исследования. Исследование явлений и фактов 

сознания как первая форма научного 

психологического знания. Теория Э. Титченера, 

Теория «потока сознания» У. Джеймса. Теория актов 

сознания Ф. Брентано. Бихевиоризм, как наука о 

поведении (Дж. Уотсон). Стимул-реактивное 

отношение как единица анализа поведения. Законы 

научения. Необехивиоризм (Э. Толмен, К Халл). 

Психоанализ как учение о бессознательном (З. 

Фрейд). Характеристика бессознательного, 

предсознательного, сознания. Формы проявления 

бессознательного. Методы психоанлиза. 

Гештальтпсихология как учение о целостности 

психических явлений (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. 

Кофка, К. Левин). Законы гештальта: «выделение 

фигуры из фона», «транспозиции», «хорошей 

формы». Гуманистическая психология как учение об 

уникальной личности (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. 

Роджерс). 

Основные понятия психологии: отражение, психика, 

сознание, деятельность, личность. Структура 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 



 

27 

 

современной психологии. Академическая и 

прикладная психология. Отрасли психологии и 

задачи психологической практики. Общая 

психология, социальная психология, психология 

труда, юридическая психология, клиническая 

психология. Виды прикладной психологии. 

Взаимосвязь теоретических и прикладных задач 

психологии. 

Тема 2. Методы 

психологии 

Характеристика основных методов психологии: 

наблюдения и эксперимента. Понятие, виды, 

основные требования к проведению научного 

наблюдения. Достоинства и недостатки наблюдения. 

Понятие, виды эксперимента. Характеристика 

вспомогательных методов психологии: метод беседы, 

тесты, анкетирование, анализ продуктов 

деятельности. 

Объективные и субъективные методы исследования 

психики. Интроспекция как метод исследования 

психики. Его ограниченность. Объективные методы 

исследования формирования и функционирования 

психических процессов. 

Понятие естественнонаучных и гуманитарных 

методов. Возможности естественнонаучного 

познания субъективной реальности. Гуманитарный 

подход к получению данных в психологии. Методы 

описания и понимания, достоинства и ограничения. 

Применение гуманитарных методов в практической 

работе и исследовательской деятельности. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема 3 Психология 

деятельности 

Исследования психологических особенностей 

строения деятельности. Практическая деятельность 

как исходная и основная форма деятельности 

человека. Внешняя и внутренняя деятельность. 

Предметность деятельности. 

Отличие деятельности животных от деятельности 

человека. 

Действие как единица человеческой деятельности. 

Его целенаправленный характер. Регуляция действия 

на основе образа. Понятие об ориентировочной 

основе действия. Зависимость действия от общих 

особенностей деятельности. Внутренние, умственные 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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действия. Процессы целеобразования. 

Двигательный состав действия. Двигательная задача 

и программа выполнения действия; наличие 

постоянной коррекции действия; роль афферентных 

систем и обратной сигнализации в регуляции 

сложных двигательных актов (Н.А. Бернштейн). 

Понятие об обратной афферентации и «акцепторе 

действия» (П.К. Анохин). Уровни построения 

движений. Понятие о координации движений (Н.А. 

Бернштейн). 

Мотивационно-личностные особенности 

деятельности. 

Понятие мотивов, развитие мотивов. Виды мотивов. 

Потребности, мотивы, цели. Мотивы и личность. 

Взаимопереходы между различными уровнями 

деятельности. 

Принцип единства сознания и деятельности. Виды 

деятельности. Игра, учение, труд как основные виды 

деятельности. Развитие деятельности. Механизм 

сдвига мотива на цель. Случаи сдвига цели на мотив. 

Тема 4. Психика и 

отражение 

Понятие о деятельности животных. Ее усложнение в 

ходе эволюции. Взаимоотношение деятельности и 

психики. Зависимость характера отражения от 

строения и предметного содержания деятельности 

животных. Формы отражения у животных 

Психическое отражение как субъективный образ 

объективного мира. Особенности психического 

отражения Формы проявления психики 

(классификация психических явлений). 

Ориентирующая и регулирующая функции психики. 

Общественно-историческая природа психики 

человека. Переход к историческому развитию 

человечества. Уровни отражения у человека. 

Происхождение и развитие сознания. Сознание и 

неосознаваемые психические процессы. Понятие 

установки (Д.Н. Узнадзе). 

Формирование высших психических функций. 

Социальный, опосредованный, произвольный 

характер ВПФ и их системное строение. Развитие 

сознания и личности человека 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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Тема 5. Сознание 

самосознание 

Понятие «сознание» в философии и психологии. 

Диалогический характер сознания Сознание как 

высшая форма психического отражения. Функции 

сознания. Феноменологическая и 

конкретно-психологическая характеристика 

сознания. Признаки и свойства сознания. 

Эмпирические характеристики сознания: 

пространственная, временная, информационная, 

энергетическая. Роль языка в формировании 

сознания. Сознание и деятельность. Деятельность, 

общение и взаимодействие людей в коллективной 

деятельности как предпосылки и результаты 

сознания. 

Самосознание как психический процесс восприятия 

себя. Рефлексия. Механизмы и средства рефлексии. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема 6. Психология 

личности 

Личность в философии, социологии и психологии. 

Понятие личности в общей, дифференциальной и 

социальной психологии. Возрастно-половые и 

индивидуально-типические классы индивидных 

свойств. Конституционные, нейродинамические и 

гормональные особенности как 

индивидуально-типические свойства. Темперамент 

как форма интеграции первичных индивидных 

свойств. Классические теории темперамента. Учение 

И.П. Павлова о типах ВНД как физиологической 

основе темперамента. Современные представления о 

свойствах нервной системы и темперамента (Б. М 

Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, Я. Стреляу, 

Русалов). 

Личность как продукт историко-эволюционного и 

онтогенетического развития. Деятельностный подход 

к пониманию личности. Деятельность как элемент 

строения личности. Параметры структуры личности в 

концепции А.Н. Леонтьева: широта жизненных 

отношений, степень иерархизованности мотивов, 

общий профиль системы деятельностей (мотивов). 

Развитие деятельностного подхода в работах А.Г. 

Асмолова, Б.С. Братуся, В.А. Петровского. Понятие 

сверхнормативной активности. Концепция 

смысловых образований личности. Концепция 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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персонализации. Определение личности через 

систему мотивов и способность быть субъектом 

активности, причиной самого себя. 

Теория отношений В.Н. Мясищева. Теория 

интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. 

Субъектность как свойство личности в концепции 

А.В. Брушлинского. 

Понятие индивидуальности. Продуктивные и 

инструментальные проявления индивидуальности. 

Различные подходы к изучению индивидуального 

характера. Типология характера в работах П.Б. 

Ганнушкина, К. Леонгарда, А.Е. Личко. 

Понятие о способностях. Виды способностей: общие 

и специальные; потенциальные и актуальные. Уровни 

способностей: способности, одаренность, талант, 

гениальность 

   

 

Номер 
семестра 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 
изучение 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 
Перечень учебно-методического 
обеспечения для 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
2 Раздел 2  

Тема 1. Понятие, 

свойства виды, 

закономерности 

ощущений 

Философский и психологический аспекты изучения 

процессов ощущения. Ощущения как 

непосредственная связь с миром. 

Различные основания классификации. Виды 

ощущений, выделенные на основе модальности: 

зрительные, вкусовые, обонятельные, вкусовые, 

вибрационные и др. Экстероцептивные, 

проприоцептивные и интероцептивные ощущения. 

Проксимальный и дистальный стимулы. 

Психофизика ощущений. Пороги ощущений. 

Абсолютно нижний порог ощущений. Абсолютно 

верхний порог ощущений. Разностный порог. 

Методы измерения порогов, их операциональные 

определения. Адаптация и ее биологическое 

значение. Общая характеристика адаптации: 

направление изменения чувствительности, его 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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скорость, глубина. Краткая характеристика 

адаптации в различных сенсорных системах. 

Физиологические механизмы адаптации. 

Явление сенсибилизации. Механизмы 

сенсибилизации. Взаимодействие органов чувств. 

Направление изменения чувствительности. 

Синестезии. 

Закон Вебера - Фехнера. Современные дополнения 

закона Вебера-Фехнера. Основной психофизический 

постулат С. Стивенса о постоянстве едва заметного 

прироста ощущений. Область применения законов С. 

Стивенса и Фехнера. Теория обнаружения сигналов. 

Основные понятия данной теории: сигнал, шум, 

критерий, чувствительность, рабочая характеристика 

приемника. 

Тема. 2 Понятие, 

свойства, виды и 

теории восприятия 

Константность восприятия. Виды константности. 

Проблема константности в различных теориях 

восприятия. Уровни восприятия. Восприятие и 

сознательный образ мира. 

Восприятие пространства, времени, движения. 

Восприятие пространства: восприятие формы, 

величины и взаимного расположения объектов, их 

рельефа, удаленности и направления, в котором они 

находятся. Восприятие формы. Исследования 

восприятия формы в гещтальтпсихологии. 

Перцептивная группировка. Стимульные и 

центральные факторы, влияющие на перцептивную 

группировку. Законы перцептивной организации 

Фигура и фон. Изменчивость перцептивной 

организации и факторы, влияющие на ее 

стабильность. 

Роль аккомодации и конвергенции в восприятии 

величины предметов. Признаки удаленности и 

глубины: изобразительные, бинокулярные, 

трансформационные. Механизмы стереозрения: 

корреспондирующие и диспарантные точки сетчатки, 

Бинокулярный паралакс. Зрительные эффекты при 

различных степенях диспаратности. Мера 

диспаратности. Гороптер. 

Механизмы (системы) восприятия времени у 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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животных и человека. Восприятие временной 

длительности и временной последовательности. 

Понятие нейтрального интервала. Теории восприятия 

времени. 

Восприятие реального, его механизмы. Пороги 

восприятия реального движения. Феномены 

кажущегося движения (автокинетический эффект, 

стробоскопическое движение, индуцированное 

движение). 

Теории восприятия Г. Гельмгольца, И.М. Сеченова, 

Н.Н. Ланге. Структуралистическая теория восприятия 

Э.Б. Титченера. Восприятие в гештальтпсихологии. 

Функционалистические теории восприятия. 

Восприятие как процесс выдвижения и проверки 

гипотез (Р.Л. Грегори). Концепция «Нового взгляда» 

на восприятие. Теория восприятия Дж. Брунера. 

Трансакционализм. Психофизические теории 

восприятия. Гипотеза уподобления А.Н. Леонтьева. 

Теория перцептивных действий 

Тема. 3 

Понятие, 

свойства, виды и типы 

внимания 

Факты обыденной жизни, особые случаи внимания. 

Этимология термина «Внимание».  

Различные основания выделения видов внимания. 

Классификация видов внимания по цели и волевому 

усилию. Непроизвольное внимание. Внешние 

факторы, его вызывающие: относительная 

интенсивность; положение объекта в структуре 

сенсорного поля и др. внутренние факторы 

непроизвольного внимания: роль потребностей, 

интересов и аффективных состояний. Роль установки. 

Произвольное внимание. Условия его возникновения. 

Особенности произвольного внимания. 

Произвольное внимание как опосредованная знаком 

функция (Л.С. Выготский). Опосредованное 

внимание и его развитие (Т. Рибо, Э. Титченер, Г. 

Рево д’Аллон). Зависимость концентрации 

произвольного внимания от организации 

деятельности. Управление произвольным вниманием 

в условиях специально организованной деятельности. 

Послепроизвольное внимание. Сравнительная 

характеристика произвольного, непроизвольного и 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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послепроизвольного внимания. 

Классификация видов внимания в зависимости от 

места нахождения объекта внимания. 

Внешненаправленное и внутренненаправленное 

внимание. 

Концентрация, устойчивость, колебания внимания. 

Зависимость устойчивости внимания от характера 

материала, вида деятельности и установки личности. 

Факторы, способствующие отвлечению внимания. 

Переключение и распределение внимания: факторы, 

определяющие способность распределять внимание 

на разные действия. 

Типы внимания: внимательность, невнимательность, 

рассеянность. Причины невнимательности. Типы 

рассеянности: настоящая и мнимая рассеянность. 

Художественная и профессорская рассеянность. 

Причины настоящей рассеянности. 

Тема.4 

Теории внимания 

Модели внимания как специального процесса 

блокировки или фильтрации информации. Модель Д. 

Бронбента и ее экспериментальная проверка. 

Критический анализ и дальнейшее развитие теории 

фильтра в работах А. Трейсман и супругов Дейч. 

Внимание как проявление работы всей системы 

переработки информации (Д. Норман, У. Найссер и 

др.). Модели поздней селекции (Д. Норман, Р. 

Шиффрин, А. Уэлфорд). Исследования Д. Нормана. 

Внимание как позитивный процесс в исследованиях 

У. Найссера. Предвнимание и фокальное внимание по 

У. Найссеру. 

Емкостная модель внимания Д. Канемана. Внимание 

как внутреннее (умственное) усилие. 

Исследования послепроизольного внимания в 

работах Н.Ф. Добрынина. Внимание как деятельность 

психического контроля (П.Я. Гальперин) как 

результат формирования новых умственных 

действий. Ориентировочная, исполнительная и 

контрольная часть действия. Внимание - свернутое, 

автоматизированное, сокращенное действие контроля 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема.5 

Понятие и виды памяти 

Память и будущее. Случаи феноменальной памяти 

(амнезии, гиперамнезии, гипоамнезии, парамнезии). 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 
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Память и личность. 

Роль сканирования в процессах кратковременного 

приема и переработки информации (Колерс, Р. 

Клацки). 

Исследование кратковременной памяти в 

отечественной психологии. Микроструктурный 

анализ кратковременных процессов преобразования 

информации. Уровни преобразования информации в 

кратковременной памяти. Экспериментальные 

исследования В.П. Зинченко. Проблема оперативной 

памяти. Роль оперативной памяти в деятельности. 

Семантическая и эпизодическая долговременная 

память (Тульвинг). Сетевые модели долговременной 

памяти. Теоретико¬множественная модель. Модель 

долговременной памяти, основанная на 

семантических признаках. Процессы кодирования. 

Процессы извлечения информации. Модель 

кодирования рассказа в долговременной памяти. 

Зрительные представления в долговременной памяти. 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

ПК-6, ПК-8. 

Тема.6 

Процессы памяти 

Исследование структуры запоминания как особого 

вида деятельности. Виды мнемической 

направленности. Состав и качественная 

характеристика преобразования материала. Факторы, 

влияющие на успешность запоминания как особой 

мнемической деятельности. 

Сохранение. Забывание. Воспроизведение. 

Запоминание как мыслительное действие. Проблема 

интериоризации в русле деятельностного подхода. 

Анализ структуры процесса воспроизведения 

материала в памяти. Воспроизведение как особое 

сложное действие, включающее в себя мышление. 

Проблема оптимизации структуры и процесса 

запоминания и воспроизведения. 

Классические исследования забывания. Кривая 

забывания (Г. Эббингауз, Пьерон и др.). 

Ретроактивное и проактивное торможение. Теории 

забывания. Теории консолидации. Эксперименты по 

«одноразовому обучению» (или односеансовому 

обучению). Амнезии - дефект следа памяти или 

дефект механизма воспроизведения. Программа 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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воспроизведения и ее роль в припоминании. 

Забывание намерений (З. Фрейд, К. Левин). 

«Стихийное» забывание и забывание как действие 

(летотехника). 

Реминисценция. Основные факты и теории 

реминисценции. Экспериментальное исследование 

факторов, влияющих на реминисценцию. 

Индивидуальные особенности памяти. 

Ведущие характеристики памяти: объем, скорость 

запоминания, длительность хранения, точность 

воспроизведения, скорость воспроизведения, 

помехоустойчивость. Мнемические типы людей по 

доминирующему виду памяти: двигательный 

(моторный), эмоциональный, (аффективный), 

образный (наглядно-образный), мыслительный 

(словесно-логический). 

Тема. 7 

Классические и 

современные теории 

памяти 

 

Французская социологическая школа об 

общественной природе памяти. Социальный характер 

и социальные функции памяти. Память и речь. 

Использование средств как специфический принцип 

организации человеческой памяти. 

Представление П. Жане о запоминании как 

своеобразном действии, изобретенном людьми в ходе 

исторического развития. «Память - реминисценция» и 

«память - рассказ». Оценка исследований 

французской социологической школы (П.П. 

Блонский). Ф. Барлетт о роли внутренних схем в 

запоминании. 

Культурно-историческая обусловленность высших 

форм памяти (Л.С. Выготский). 

Функционально-генетический подход к памяти. 

Проблема средств запоминания. Экспериментальное 

исследование развития высших форм памяти (А.Н. 

Леонтьев). 

Деятельностный подход к исследованию памяти 

(П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, В.П. 

Зинченко). 

Память как совокупность процессов приема, 

трансформации хранения информации. Сенсорный 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 



 

36 

 

регистр. Понятие иконической и эхоической памяти. 

Кратковременная память. Роль повторения. 

Долговременная память. Теории двойственности 

памяти и их критика. Уровневая организация 

процессов памяти. 

Системный и системно-деятельностный подход (С.П. 

Богарова, Г.К. Середа). Подход, ориентированный на 

изучение процесса развития памяти (В.Я. Ляудис). 

Подход, основанный на изучении внутри и 

межфункциональных корреляций (Б.Г. Ананьев, Е.И. 

Степанова). Психофизический и 

психофизиологический подход (Н.Н. Корж, Э.А. 

Голубева, Н.И. Чуприкова и др.). 

Проблема неосознаваемого в запоминании. 

Особенности памяти в ситуации общения. 

Исследование памяти на основе синтеза 

деятельностного подхода с принципами 

информационного и структурно-функционального 

подходов в зарубежной психологии (И. Хофман и 

др.). 

   

 

Номер 
семестра 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 
изучение 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 
Перечень учебно-методического 
обеспечения для 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
3 Раздел 3  

Тема1. Общая 

характеристика 

мышления 

Мышление как обобщенное и опосредствованное 

отражение действительности. Анализ, синтез, 

абстракция и обобщение как основные мыслительные 

операции. Мышление как процесс решения задач. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема2 Теоретическое и практическое мышление. Работа с литературой и 2 ОК-1, 
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Виды мышления. Репродуктивное и продуктивное (творческое) 

мышление. Интуитивное и дискурсивное 

(аналитическое). Конвергентное и дивергентное. 

Допонятийное и понятийное 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема.3 

Стили мышления и 

когнитивные стили 

Понятие латерального мышления по Э. де Боно. 

Критический, эмоциональный, оптимистический, 

творческий, фактологический и целенаправленный 

способы мышления. 

Понятие когнитивного стиля и его виды: 

полезависимость- поленезависимость по Г.Виткину, 

понятийная дифференцированность по Р.Гарднеру и 

импульсивность-рефлективность по Дж.Кагану. 

Влияние когнитивного стиля на успешность общения 

и обучения. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема4 

Понятие, виды и 

приемы воображения. 

Способы создания образов воображения в 

литературном и техническом творчестве. 

Агглютинация (склеивание), гиперболизация, 

акцентирование, типизация, аналогия как приемы 

воображения. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема 5. 

Креативность и 

творческая личность 

Черты творческой личности, выделенные 

зарубежными и отечественными психологами. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Тема 6. Различные 

подходы и структура 

интеллекта. 

Структура интеллекта. Однофакторная структура 

интеллекта по Ч. Спирмену. Многофакторные 

структуры интеллекта Терстоуна, Векслера, 

Гилфорда. Характеристика факторов и методов их 

диагностики. 

Понятие аккомодации и ассимиляции как основных 

механизмов интеллектуальной адаптации. Стадии 

развития интеллекта. 

Факторные модели интеллекта (Ч. Спирмен, Л. 

Терстоун, Дж. Гилфорд, Р. Кеттелл и др.). Интеллект 

как структура ментального опыта (М.А. Холодная 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема7 

Речь и язык. Виды и 

функции речи 

Понятие языка. Функции языка. Язык и речь. 

Искусственные и естественные языки. Состав языка. 

Понятия диалекта, жаргона, сленга, историзмов, 

архаизмов и неологизмов. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема. 8. Психология 

восприятия и 

порождения речи 

Зарубежные модели порождения и восприятия речи. 

Механизмы восприятия речи. Уровни понимания 

речи. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

   

 

Номер 
семестра 

Тема (раздел) 
дисциплины (модуля) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 
изучение 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Кол-во 
часов 

Формируемые 
компетенции 
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Перечень учебно-методического 
обеспечения для 
самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 
4 Раздел 4 Тема 1 

Развитие 

научно-психологическ

их представлений о 

сущности эмоций. 

Характеристики эмоционального явления: 

пространственно-временные, модальностные, 

интенсивностные, двузначность, двукомпонентность, 

обобщенность, взаимодействие, идеаторность, 

контагиозность. 

Теории эмоций. Сенсуалистический подход к 

эмоциям как к особой модальности ощущений; 

трехмерная теория чувств (В. Вундт). Поведенческие 

концепции эмоций как функций подкрепления- 

неподкрепления. Условные эмоции и угашение 

эмоций. Теория глубинной психологии, связывающая 

эмоции с проявлением заложенных в человеке 

инстинктивных влечений и стремлений. 

Современный когнитивный подход к анализу эмоций 

как к следствию когнитивной интерпретации 

человеком явлений действительности. 

Периферическая теория эмоций У. Джемса и Г. Ланге. 

Парадокс Джемса о последовательности 

эмоциональных переживаний и их висцеральных и 

двигательных компонентов. Критика 

периферической теории в психологии и физиологии. 

Опыты Ч. Шеррингтона для доказательства 

центрально-нервного механизма эмоций. Аргументы 

У. Кеннона против теории Джемса-Ланге и его 

концепция о роли взаимодействия кортикальных и 

субкортикальных (таламических) центров. Теория 

эмоций П.К. Анохина. Информационная теория 

эмоций П.В. Симонова. Объяснения индивидуальных 

различий эмоциональных реакций (Э. Гельгорн, В. Д.. 

Небылицын). 

Возможные основания научной классификации 

эмоций. Описательные, функциональные и 

генетические классификации. Эмоциональные 

процессы и эмоциональные состояния. Стенические и 

астенические эмоции. Классификация эмоций по 

характеру порождающих их отношений, которые 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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реализуются деятельностью, ее мотивами и 

условиями ее протекания (А.Н. Леонтьев). Уровни 

эмоциональных явлений (С.Л. Рубинштейн). 

Функциональная классификация эмоций (В.К. 

Вилюнас). Ведущие и производные эмоциональные 

переживания. Ценность эмоций; классификация 

эмоций в зависимости от типа эмоциональной 

направленности (Б.И. Додонов). Классификация 

эмоций П.В. Симонова. Классификация эмоций по 

критериям их ситуативности-внеситуативности и 

отношения "фигуры-фона" в регуляции 

жизнедеятельности (Г. Бреслав). Понятие о 

фундаментальных эмоциях (К. Изард). 

Тема2 

Эмоциональные 

процессы и состояния. 

Методы исследования аффективных следов: 

ассоциативный эксперимент К. Юнга; методика 

сопряженных моторных реакций (Лурия А.Р.). 

Непосредственная неосознаваемость аффектов и 

аффективных следов. Роль ретроспективного 

осознания аффектогенных ситуаций и состояний в 

преодолении аффектов. Несовпадение аффектов и 

эмоций; явление эмоционально-оценочного 

отношения к аффективным процессам. Явление 

аффективного заражения. Аффект неадекватности у 

подростков и пути его устранения. Стресс. 

Биологический и психологический аспекты изучения 

стресса. Понятие общего адаптационного синдрома 

(Г. Селье) как механизма биологического стресса. 

Эмоциональный стресс. Классификация стрессов по 

критерию воздействия стрессоров на отдельные 

составляющие психофизиологических механизмов 

регуляции поведения. Эффекты влияния 

эмоционального стресса на деятельность. 

Эмоционально-поведенческий, вегетативный, 

когнитивный и социально-психологический 

субсиндромы стресса (Л.А. Китаев-Смык). Понятие о 

посттравматическом стрессовом расстройстве. 

Понятие об индивидуальном реактивном стереотипе. 

Меры, повышающие толерантность к стрессу. 

Психологическая характеристика тревоги как 

процесса, состояния, свойства личности. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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Невротическая тревожность; базальная тревожность. 

Фрустрация: условия возникновения; виды 

фрустрационного поведения. Толерантность к 

фрустраторам. Настроения. Хронический характер 

эмоциональных состояний. Двоякая связь эмоций и 

настроения. Настроения как следствие эмоций и как 

предвосхищение эмоциогенной ситуации. Роль 

настроений в осознании мотивационной сферы 

личности. 

Чувства. Общественно-историческая природа их 

проявления. Функции эмоций в регулировании 

сложно мотивированной деятельности: оценивающая 

и побуждающая функции эмоций в регулировании 

деятельности со стороны личностного смысла для 

субъекта. Эмоции и сознание. Осознанность 

эмоциональных переживаний; способность эмоций к 

обобщению и коммуникации. Сопереживания. 

Психосоматические эффекты эмоциональных 

явлений. Чувства как продукт специфического 

обобщения эмоций в форме конкретного или 

отвлеченного образа их объекта. Свойства чувств: 

относительно константный характер; предметная 

отнесенность, сила; глубина; амбивалентность; 

актуальный и инактуальный характер чувств. 

Явление адаптации чувств; возрастная динамика 

чувств. Классификация чувств по их устойчивости и 

уровню обобщенности объекта. Интеллектуальные, 

эстетические и нравственные чувства. Страсти как 

предметное обобщение острых эмоциональных 

переживаний. 

Тема.3 

Связь эмоций с 

другими психическими 

процессами 

Эмоции и память. Влияние знака и интенсивности 

эмоций на мнемические процессы. Истинная и 

ложная эмоциональная память. Характеристики 

эмоциональной памяти. Аффективный след памяти. 

Связь эмоций с мышлением. Интеллектуальные 

эмоции; специфика их возникновения и функции. 

Модальность интеллектуальных эмоций в связи со 

стадиями мыслительного процесса. Эмоциональная 

активация процессов принятия решений; 

исследования функций эмоций в интеллектуальной 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 
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деятельности. Понятие об эмоциональном интеллекте 

и его структуре. Взаимосвязь эмоций и воображения. 

Закономерности связи эмоций и воображения. 

аттестации 

Тема.4 

Проблема воли в 

научной психологии 

Общественно историческая природа воли человека. 

Формирование способности подчинять свои действия 

сознательным целям в процессе труда. Исторические 

этапы становления проблемы воли в научной 

психологии. Волюнтаристическая теория воли У. 

Джеймса. Воля как мотивационная сила, необходимая 

для преодоления силы привычки (Н. Ах). 

Ассоцианистские подходы к изучению воли. 

Современные научные подходы к изучению воли. 

Дискуссионные проблемы психологии воли: воля как 

психическая реальность; специфические признаки 

актуализации воли; терминологическая 

неоднозначность; особенности функций воли; вопрос 

о свободе воли; конкретные проявления воли. 

Непроизвольный, произвольный и собственно 

волевой выбор конкретного варианта действия (Л.М. 

Веккер). Мотивационные теории: воля как 

преодоление сил поля, как специфическая мотивация. 

Воля как преодоление сил поля (К. Левин). Воля как 

сдерживание поведения по актуальной потребности 

(Ш.Н. Чхартишвили). Волевое действие как действие 

по произвольному дополнительному побуждению 

(В.А. Иванников). Воля как потребность преодоления 

преград 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема. 5 Структура и 

характеристики 

регуляционно-волевых 

процессов 

Непроизвольная регуляция поведения. Особенности 

допсихической и психической непроизвольной 

регуляции поведения. Общественно - историческая 

обусловленность произвольной регуляции поведения 

и деятельности человека. Характеристики 

произвольной регуляции. Понятие о произвольных и 

псевдопроизвольных реакциях. Роль речи в 

организации поведения. Условия актуализации 

волевой регуляции. Личностный характер волевой 

регуляции. Эффекты включения волевой регуляции в 

поведение и деятельность субъекта. 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

2 

ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

Тема 6 

Конкретные 

Волевое действие как дважды произвольное и как 

действие с двумя смыслами. Волевое усилие как 

Работа с литературой и 

Интернет-ресурсами - изучение 

2 ОК-1, 

ОК-7, ОПК-1, 
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проявления воли. критерий волевой регуляции, его определение. 

Формы и виды волевых усилий, их функции. Место 

волевых усилий в структуре волевой регуляции. 

Методы их изучения. Волевые состояния. Волевые 

качества личности, их структура с точки зрения 

психологии и психофизиологии. Характеристики 

волевых качеств. Критерии возможных 

классификаций волевых качеств. Методы 

диагностики волевых качеств. Условия развития 

системы волевого поведения с позиций современных 

теорий воли. Патология воли: абулия; гипобулия; 

гипербулия. 

теоретического материала; 

подготовка к опросу на 

практическом занятии; подготовка 

к решению практических заданий 

по данной теме, подготовка к 

тестированию, подготовка 

докладов с презентацией.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

ПК-6, ПК-8. 

Всего 76  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине.  

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и 

в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля.  

Самостоятельная работа обучающихся над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в помещении для самостоятельной работы МЭИ, посредством 

использования электронной библиотеки и ЭИОС. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности:  

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

- выполнение домашнего задания к занятию;  

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий); 

 - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы);  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка сообщений и мультимедиа презентаций по пройденным темам; 

- подготовка к экзамену. 

По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) Основная литература 

 

1. Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии Научная книга 2012 

http://www.iprbookshop.ru/6313.html (дата обращения: 18.05.2020). 

2. Курс по общей психологии. Учебное пособие 2016г. Изд.: Сибирское 

университетское издательство, Норматика. http://www.iprbookshop.ru/65214.html (дата 

обращения: 18.05.2020)   

3. Никандров В.В. Психология Учебник Волтерс Клувер 2009 

http://www.iprbookshop.ru/16795.html (дата обращения: 18.05.2020). 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Вазиева, А. Р. Практикум по общей психологии: учебно-методическое пособие / А. Р.  

Вазиева. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2008. — 51 c. — ISBN 5-98452-040-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49927.html  (дата обращения: 18.05.2020). 

2. Джакупов С.М. Общая психология. Введение. Учебное пособие 2014 г. Изд.:  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби. 

http://www.iprbookshop.ru/58405.html (дата обращения: 18.05.2020). 

3. Абульханова К.А. и др. Современная личность. Психологические исследования:  

сборник научных трудов. - Изд-во Институт психологии РАН, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/47571.html (дата обращения: 18.05.2020). 
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4. Адлер А.Очерки по индивидуальной психологии учебное пособие Когито-Центр 

2002 http://www.iprbookshop.ru/3812.html (дата обращения: 18.05.2020). 

5. Гермейн Литаер, Грит Ванершот Карл Роджерс и его последователи. Психотерапия 

на пороге XXI века: учебное пособие. - М.: Когито-Центр. 2005. 

http://www.iprbookshop.ru/3836.html (дата обращения: 18.05.2020). 

6. Дереча В.А. Теории личности: Учебное пособие. - Изд-во Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2013. http://www.iprbookshop.ru/21869.html (дата 

обращения: 18.05.2020). 

7. Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. Том 

1. Введение. Книга 2. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15272.html (дата обращения: 18.05.2020). 

8. Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. Том 

1. Введение. Книга 3. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15273.html (дата обращения: 18.05.2020). 

9. Ермаков В.А. Гуманистическая психология личности: Учебное пособие. - Изд-во 

Евразийский открытый институт, 2011. http://www.iprbookshop.ru/10658.html (дата 

обращения: 18.05.2020). 

10. Знаков В.В., Рябикина З.И., Богданович Н.В., Харламенкова Н.Е Субъект, 

личность и психология человеческого бытия: монография. - Изд-во Институт 

психологии РАН, 2005. http://www.iprbookshop.ru/15653.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

11. Зубова, Л. В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания 

личности: учебное пособие / Л. В. Зубова, Е. В. Назаренко, А. А. Кириенко. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 141 c. — ISBN 

978-5-7410-1956-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78816.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

12. Иващенко А.В., Пилишвили Т.С., Петровский В.А., Леонтьев А.Н., Асмолов А.Г., 

Бернштейн Н.А. сост. Зубова Л.В., Щербинина О.А. Общая психология. Хрестоматия 

2015г. Изд.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ. 

http://www.iprbookshop.ru/54130.html (дата обращения: 18.05.2020). 

13. Леонтьева А.Н., Ананьева Б.Г., Симонова П.В., Березина Ф.Б., Павлова И.П. Общая 

психология. Хрестоматия. Учебное пособие 2011г. Изд.: Евразийский открытый институт. 

http://www.iprbookshop.ru/10726.html (дата обращения: 18.05.2020). 

14. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. 

Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 

57 c. — ISBN 978-5-7795-0793-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68798.html (дата 

обращения: 18.05.2020). 

15. Фрейд Зигмунд Введение в психоанализ. Лекции. - Изд-во Современная 

гуманитарная академия, 2007. http://www.iprbookshop.ru/16950.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

16. Юнг Карл Густав Психология бессознательного. - пер. Зеленский В.В. - Изд-во 

Когито- Центр, 2010. http://www.iprbookshop.ru/15296.html (дата обращения: 18.05.2020). 

17.  

в) Периодические издания 

 

Психологическая газета (профессиональное интернет-издание)  https://psy.su (дата 

обращения: 18.05.2020)  

Журнал «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии» 

http://www.iprbookshop.ru/48607.html (дата обращения: 18.05.2020)   
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Журнал «Ярославский педагогический вестник». Издательство: Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

http://www.iprbookshop.ru/6951.html (дата обращения: 18.05.2020)   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://iprbooks.ru/ (открытый доступ) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" - 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" - http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

Портал Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog 

Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp Информационная 

система «Прометей» http://80.254.96.98:8000/ 

Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). - Режим доступа: https://ru.unesco.org 

Поисковые системы Yandex - http://www.yandex.ru 

Rambler - http://www.rambler.ru Nigma - http://www.nigma.ru/ 

Google - http://www.google.ru AltaVista - http://www.altavista.com Yahoo - 

http://www.yahoo.com 
Ресурсы в сети Интернет, представленные в открытом доступе: 

1. Официальный сайт Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

2. Официальный сайт журнала Института психологии РАН «Психологический 

журнал» http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

3. Официальный сайт периодического научно-практического издания по 

проблемам психологии и образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» «Психологическая наука и образование» 

http://psyjoumals.ru/psyedu/ 

4. Официальный сайт периодическогонаучно-практического издания Российского 

психологического общества «Национальный психологический журнал» (National 

Psychological Journal) http://npsyj.ru/ 

5. Официальный сайт научно-практического издания по актуальным социальным 

проблемам с позиций психологической науки «Вестник Московского университета. Серия 

14. Психология» http://msupsvi.ru/ 

6. Официальный сайт Реферативного интернет-дайджеста психологических наук 

«Психология» http://psycdigest. ru 

7. Официальный сайт периодического научно-практическогоиздания московского 

государственного психолого-педагогического университета «Консультативная психология 

и психотерапия» https://mgppu.ru/project/14 
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8. Официальный сайт периодического научно-практического издания 

«Психология. Журнал Высшей школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ 

9. Официальный сайт периодического научно-аналитического издания 

Российского психологического общества «Российский психологический журнал» 

https://rpj.ru.com/index.php/rpj 

10. Официальный сайт Портала психологических изданий «PsyJournals.ru» 

http://psvi ournal s. ru/ 

11. Официальный сайт научного журнала «Universum: психология и образование» 

https://sibac. info/universum/p sy 

12. Официальный сайт периодического издания по психологии «Вопросы 

психологии» http://www.voppsy.ru/ ; http://www.voppsy.ru/news.htm 

13. Официальный сайт периодического издания «Журнал практической 

психологии и психоанализа» - http://psyiournal.ru/ 

14. Психологический журнал (архив) - http://www.psyanima.ru/archive/ 

Официальный сайт «Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный 

центр психического здоровья» ФГБНУ НЦПЗ http://www.psychiatry.ru/stat/224 

 

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

 
Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не 

только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда 

обучающегося. В первую очередь это правильная организация времени. Временные 

затраты на контактную и самостоятельную работу, а также распределение изучаемых 

разделов дисциплины по часам и зачетным единицам отражены в п. 5 данной рабочей 

программы. 

Регулярное посещение лекций и лабораторных занятий не только способствует 

успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом 

организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 

необходимых временных затрат. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо 

составить план действий, включающий список тем, литературы по каждой теме, типовые 

задачи, вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, 

консультации и контрольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в процессе 

изучения трудности под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно 

завершиться овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и 

навыками. 

Методические рекомендации по изучению теоретического курса 

 

На лекциях обучающиеся получают самые необходимые данные, во многом 

дополняющие учебники (иногда даже их заменяющие) с последними достижениями науки. 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также 

развития умственных способностей. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской 

работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность обучающегося. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от 

посторонних мыслей и думать только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи 

лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
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формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда используй не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Конспект лекции рекомендуется просмотреть сразу после занятий. Отметьте 

материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендованную литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

к преподавателю за консультацией. 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

 

При подготовке к занятиям семинарского типа целесообразно пользоваться планом. 

Тщательно проработать лекционный материал и соответствующие учебные пособия 

по теме каждого занятия семинарского типа, решить типовые задачи домашнего задания. 

Занятия семинарского типа по данной дисциплине способствуют: 

- развитию аналитических способностей и формированию соответствующих 

навыков; 

- выработке умений решать прикладные задачи, связанные с будущей профессией 

обучающегося, требующие отбора данных и предварительного вывода аналитических 

зависимостей. 

Поэтому основным требованием преподавателя к обучающимся является 

обязательное присутствие обучающихся на всех практических занятиях, а также 

выполнение всех заданий преподавателя, как текущих, так и контрольных. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

обучающемуся нужно обязательно научиться работать с книгой. Прежде чем приступить к 

чтению, необходимо запомнить или записать выходные данные издания: автор, название, 

издательство, год издания, название интересующих глав. Предисловие или введение книги 

поможет установить, на кого рассчитана данная публикация, какие задачи ставил перед 

собой автор. Это помогает составить представление о степени достоверности или 

научности данной книги. Содержание (оглавление) дает представление о системе 

изложения ключевых положений всей публикации и помогает найти нужные сведения. 

Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые соответствуют 

исследуемой теме дисциплины, то после этого необходимо ознакомиться с введением. Во 

введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится краткая 

информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 

послесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, 

потому что в заключении объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении 

материала. В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. При 

изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание на 

комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдельные 

места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые 
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источники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или 

иностранные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима 

для изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме 

источника. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, 

приведенные в ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. 

Данные аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие записи 

прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но 

способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно 

излагать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде 

самостоятельных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав 

изучаемой книги. Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и 

развернутого плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить конспект. 

Конспекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без 

дополнительного обращения к самой книге. Конспект – это краткое изложение своими 

словами содержания книги. Он включает запись основных положений и выводов основных 

аргументов, сути полемики автора с оппонентами с сохранением последовательности 

изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса обучающемуся следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную и приводится в п. 7 рабочей программы. К основной литературе относятся 

источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и 

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется 

прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются 

неосвещенными современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, 

события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала. 

 

Методические рекомендации по использованию информационных технологий 

 

Обучение сегодня предполагает активное использование информационных 

технологий при организации своей познавательной деятельности. В Интернет переносится 

почта, телефония, бизнес. Все больше информационных источников появляется в Сети. 

Интернет удобное средство для общения и получения информации. Наличие 

огромного количества материалов в Сети и специализированных поисковых машин делает 

Интернет незаменимым средством при поиске информации в процессе обучения, участия в 

конференциях онлайн, создании собственных сайтов, получения нормативных документов, 

публикация своих работ и сообщение о своих разработках. 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ресурсов 

Интернет, надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, с большой долей 

реализма. 

Кроме того, ответственные пользователи Интернета должны выполнять закон об 

авторском праве. 

 



 

 

50 

 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы.  

 

Курсовая работа по «Общей психологии» пишется на 2 курсе в 4 семестре и по 

характеру является теоретической. Объем курсовой работы - 30-35 листов. Курсовая 

работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

-список использованной литературы. 

Курсовая работа по «Общей психологии» является первой из двух курсовых работ, 

которые пишутся студентами на протяжении обучения в институте. Она завершает собой 

изучение различных разделов общей психологии и призвана показать знание студентом 

какой-либо проблемы в области общей психологии. Цель курсовой работы - 

систематизация и углубление знаний по общей психологии на основе изучения 

классической и современной литературы. 

 

Тематика курсовых работ по общей психологии 
1. Современные методы психологического исследования. 

2. Проблема личности и индивидуальности в психологической науке. 

3. Проблема структуры личности в психологии. 

4. Зарубежные теории личности. 

5. Проблема направленности личности в отечественной психологии. 

6. Мотивационная сфера личности и ее изучение. 

7. Акцентуации характера и общение. 

8. Проблема самооценки в психологии. 

9. Самооценка и уровень притязаний личности. 

10. Психологическая характеристика различных типов темперамента. 

11. Теории темперамента в зарубежной и отечественной психологии. 

12. Теоретические подходы к изучению воли в современной психологии. 

13. Проблема воли и характера. 

14. Виды внимания в современной психологии. 

15. Свойства внимания и методы их диагностики. 

16. Современные теории внимания. 

17. Теоретические направления в изучении мышления. 

18. Различные подходы в исследовании интеллекта. 

19. Креативность и методы ее изучения. 

20. Классификации мышления в отечественной и зарубежной психологии. 

21. Виды мышления в современной психологии. 

22. Виды воображения в современной психологической науке. 

23. Креативность и интеллект. 

24. Различные подходы к трактовке интеллекта. 

25. Модели интеллекта в зарубежной психологии. 

26. Роль среды и наследственности в развитии интеллекта. 

27. Влияние социальных факторов на развитие интеллекта. 

28. Типы интеллектуальной одаренности. 

29. Проблема изучения речи и языка в отечественной и зарубежной 

психологии. 

30. Психологические барьеры восприятия речи другого человека. 

31. Влияние социально-демографических характеристик личности на ее 

речевую деятельность. 
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32. Влияние индивидуально-психологических особенностей человека на его 

речевую деятельность. 

33. Стили мышления в современной психологии. 

34. Виды интеллекта и методы их изучения. 

35. Общие и специальные способности. 

36. Задатки и способности. 

37. Темперамент и характер. 

38. Фрустрация и способы ее преодоления. 

39. Потребности и мотивы. 

40. Способности к иностранным языкам: структура и методы диагностики. 

41. Музыкальные способности: структура и методы диагностики. 

42. Математические способности: структура и методы диагностики 

43. Уровень притязаний личности и методы его диагностики. 

44. Теоретические подходы к классификации психических состояний. 

45. Виды памяти в современной психологической науке. 

46. Современные представления о процессах памяти. 

47. Индивидуальные особенности памяти. 

48. Виды и типы мышления. 

49. Общая характеристика темперамента. 

50. Теоретические подходы к креативности и креативным чертам личности. 

51.  

Литература для написания курсовых работ: 
Абульханова К.А. и др. Современная личность. Психологические исследования: 

сборник научных трудов. - Изд-во Институт психологии РАН, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/47571.html 

Адлер А.Очерки по индивидуальной психологии учебное пособие Когито -Центр 

2002 http://www.iprbookshop.ru/3812. html 

Белоусова А.К., Пищик В.И. Стиль мышления Учебное пособие Южный 

федеральный университет 2011http://www.iprbookshop.ru/47142.html 

Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического 

исследования. Учебное пособие для вузов. 2015 http://www.iprbookshop.ru/36747.html 

Гермейн Литаер, Грит Ванершот Карл Роджерс и его последователи. 

Психотерапия на пороге XXI века: учебное пособие. - М.: Когито-Центр. 2005. 

http://www.iprbookshop.ru/3836.html Гордиенко В.Н. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования. Словарь- справочник. 2017 

http://www.iprbookshop.ru/59226html 

Гурова Л.Л. Психология мышления Пер Сэ 2005 

http://www.iprbookshop.ru/7385.html Дереча В.А. Теории личности: Учебное пособие. - 

Изд-во Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. 

http://www.iprbookshop.ru/21869.html 

Джакупов С.М. Общая психология. Введение. Учебное пособие 2014г. Изд.: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби. 

http://www.iprbookshop.ru/58405.html 

Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии Научная книга 2012 

http://www.iprbookshop.ru/6313.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост Общая психология. Тексты. 

Том 1. Введение. Книга 1. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15271.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 1. Введение. Книга 2. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15272.html 
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Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 1. Введение. Книга 3. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15273.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост.Общая психология. Тексты. 

Том 2. Субъект деятельности. Книга 1. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15274.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 2. Субъект деятельности. Книга 2. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15275.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 2. Субъект деятельности. Книга 3. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито-Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15276.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 3. Субъект познания. Книга 1. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито -Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15277.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 3. Субъект познания. Книга 2. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито -Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15278.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 3. Субъект познания. Книга 3. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито -Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15279.html 

Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. сост. Общая психология. Тексты. 

Том 3. Субъект познания. Книга 4. Учебное пособие 2013г. Изд.: Когито -Центр. 

http://www.iprbookshop.ru/15280.html 

Дружинин В.Н. Психология способностей. Избранные труды. - Изд-во Институт 

психологии РАН, 2007. http://www.iprbookshop.ru/15609.html 

Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии: 

монография. - Изд-во Пер Сэ, 2005. http://www.iprbookshop.ru/7388.html 

Ермаков В.А. Гуманистическая психология личности: Учебное пособие. - Изд-во 

Евразийский открытый институт, 2011. http://www.iprbookshop.ru/10658.html 

Знаков В.В., Рябикина З.И., Богданович Н.В., Харламенкова Н.Е Субъект, 

личность и психология человеческого бытия: монография. - Изд-во Институт 

психологии РАН, 2005. http://www.iprbookshop.ru/15653.html 

Иващенко А.В., Пилишвили Т.С., Петровский В.А., Леонтьев А.Н., Асмолов 

А.Г., Бернштейн Н.А. сост. Зубова Л.В., Щербинина О.А. Общая психология. 

Хрестоматия 2015г. Изд.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ. 

http://www.iprbookshop.ru/54130.html 

Фрейд Зигмунд Введение в психоанализ. Лекции. - Изд-во Современная 

гуманитарная академия, 2007. http://www.iprbookshop.ru/16950.html 

Шадриков В.Д. Психология деятельности человека.М., Институт психологии 

РАН 2013 монография http://www.iprbookshop.ru/32144. html 

Юнг Карл Густав Психология бессознательного. - пер. Зеленский В.В. - Изд-во 

Когито- Центр, 2010. http://www.iprbookshop.ru/15296.html 

Курс по общей психологии. Учебное пособие 2016г. Изд.: Сибирское 

университетское издательство, Норматика. http://www.iprbookshop.ru/65214.html 

Леонтьева А.Н., Ананьева Б.Г., Симонова П.В., Березина Ф.Б., Павлова И.П. 

Общая психология. Хрестоматия. Учебное пособие 2011г. Изд.: Евразийский открытый 

институт. http://www.iprbookshop.ru/10726.html 

Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология креативности 

Учебное пособие Когито-Центр 2009 http://www.iprbookshop.ru/3849.html 
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Ломтатидзе О.В., Алексеева А.С. Общая психология. Сенсорно-перцептивные 

процессы. Практикум. Учебно-методическое пособие 2016г. Изд.: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ. http://www.iprbookshop.ru/69647.html 

Матвеев С. Феноменальная память Методы запоминания информации 

Альпина Паблишер 2017http://www.iprbookshop.ru/68028.html 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем 

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное 

обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, 

управление, передача и поиск информации): 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, 

экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты). 

Программное обеспечение: 
Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS and 

Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16)  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic 

Non-Specific Standard (AAA-03499)  

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ), (Договор от 

01.06.2016 №13-КС-121, письмо о подтверждении доступа от 09.01.2019).  

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru (Договор 

№28886-53990/06.2018 от 15.06.2018, соглашение о сотрудничестве).  

Договор услуги связи с ПАО «МТС» №17733140160 от 25.05.2016 г.  

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (лицензионный договор 

№01/2017 от 01.02.2017)  

Электронно-библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор от 22.10.2018 

№4488/18, от 24.09.2019 №5702/19).  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012).  

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012).  

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ» (Сублицензионный договор №Л-57/2017 от 

18.09.2017)  

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 

(Договор о сотрудничестве №2 от 24.05.2016, договор публичной оферты о предоставлении 

услуг)  

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда» (Лицензионный договор №38 от 12.12.2018) 

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru (Лицензионный договор №4856/19 от 17.01.2019,) 

ПО ArgoUML (Условия свободного использования) Бессрочно 

ПО GPSS World Student Version 5.2.2  
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ПО SourceForge OpenProj  

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по адресу: 

https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение)  

  

Обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://iprbooks.ru/ (открытый доступ) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" - 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" - http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

Портал Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog 

Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp Информационная 

система «Прометей» http://80.254.96.98:8000/ 

Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). - Режим доступа: https://ru.unesco.org 

Поисковые системы Yandex - http://www.yandex.ru 

Rambler - http://www.rambler.ru Nigma - http://www.nigma.ru/ 

Google - http://www.google.ru AltaVista - http://www.altavista.com Yahoo - 

http://www.yahoo.com 
Ресурсы в сети Интернет, представленные в открытом доступе: 

1. Официальный сайт Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

2. Официальный сайт журнала Института психологии РАН «Психологический 

журнал» http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

3. Официальный сайт периодического научно-практического издания по 

проблемам психологии и образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» «Психологическая наука и образование» 

http://psyjoumals.ru/psyedu/ 

4. Официальный сайт периодическогонаучно-практического издания Российского 

психологического общества «Национальный психологический журнал» (National 

Psychological Journal) http://npsyj.ru/ 

5. Официальный сайт научно-практического издания по актуальным социальным 

проблемам с позиций психологической науки «Вестник Московского университета. Серия 

14. Психология» http://msupsvi.ru/ 

6. Официальный сайт Реферативного интернет-дайджеста психологических наук 

«Психология» http://psycdigest. ru 

7. Официальный сайт периодического научно-практическогоиздания московского 

государственного психолого-педагогического университета «Консультативная психология 

и психотерапия» https://mgppu.ru/project/14 

8. Официальный сайт периодического научно-практического издания 

«Психология. Журнал Высшей школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ 
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9. Официальный сайт периодического научно-аналитического издания 

Российского психологического общества «Российский психологический журнал» 

https://rpj.ru.com/index.php/rpj 

10. Официальный сайт Портала психологических изданий «PsyJournals.ru» 

http://psvi ournal s. ru/ 

11. Официальный сайт научного журнала «Universum: психология и образование» 

https://sibac. info/universum/p sy 

12. Официальный сайт периодического издания по психологии «Вопросы 

психологии» http://www.voppsy.ru/ ; http://www.voppsy.ru/news.htm 

13. Официальный сайт периодического издания «Журнал практической 

психологии и психоанализа» - http://psyiournal.ru/ 

14. Психологический журнал (архив) - http://www.psyanima.ru/archive/ 

15. Официальный сайт «Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Научный центр психического здоровья» ФГБНУ НЦПЗ http://www.psychiatry.ru/stat/224 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. 

Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных 

пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Типовая комплектация учебной аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации состоит из комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 

маркерной/для мела. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых 

мультимедийной техникой. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

"ГАРАНТ-Образование" 

КонсультантПлюс 

 

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой 

данной дисциплины и имеет своё отражение в Справке о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. (Приложение № 12) 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
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- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 108, расположенный по 

адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 1, помещение №33 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

  Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS and 

Georgia  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic 

Non-Specific Standard (AAA-03499)  

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ) 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru  

Договор услуги связи с ПАО «МТС»  

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  

Электронно-библиотечная система IPRbooks  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2 

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7"  

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ»  

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия  

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru  

ПО ArgoUML  

ПО GPSS World Student Version 5.2.2  

ПО SourceForge OpenProj  

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по адресу: 

https://www.bitrix24.net/  

 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 201а, расположенный по 

адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 2, помещение №13 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ, шкафы для учебно-наглядных пособий, шкаф для одежды.  

Тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие 

номер и название аудитории. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS and 

Georgia  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic 

Non-Specific Standard (AAA-03499)  

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ) 
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Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru  

Договор услуги связи с ПАО «МТС»  

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2"  

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7"  

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ»  

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия  

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru  

ПО ArgoUML  

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 ПО SourceForge OpenProj  

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по адресу: 

https://www.bitrix24.net/  

 

Предусмотрено помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - кабинет №311, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 

 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в Справке о 
материально-технических условиях реализации образовательной программы. 
(Приложение № 12) 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и также отражается в Cправке о 
материально-технических условиях реализации образовательной программы 
(Приложение № 12). 

 

12. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебные корпуса, расположенные по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 

6, корп. 1 и 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 - обеспечены 

беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 
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пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

«Приемная комиссия» (Пвх 3 мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством 

вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова 

БК-51 (дальность - 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1A; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

• экранная лупа OneLoupe; 

• речевой синтезатор «Голос». 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 
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данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи:  

зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,  

проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

НОЧУ ВО «МЭИ» устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, 

составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Общая психология» 

представляет собой комплект методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для контроля и оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций, определения соответствия или 

несоответствия уровня достижений обучающегося планируемым результатам.  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен и 

оцениваемый по принятой в МЭИ пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки на экзаменах/ зачетах служит объём и уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой 

соответствующей дисциплины. При определении требований к экзаменационным оценкам 

по дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается 

руководствоваться следующим: 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические и 

практические вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. Показал отличные умения 

продвинутый 

К
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м

п
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е

н
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и
я
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Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы, показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. Выполнил с небольшими 

неточностями практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при овладении учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов 

базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при овладении учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

пороговый 

«Зачтено» 

Обучающийся ответил (или с небольшими 

неточностями, или с существенными неточностями) на 

теоретические вопросы, показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. Выполнил (или с 

небольшими неточностями, или с существенными 

неточностями) практические задания. Показал 

(отличные, или хорошие, или удовлетворительные) 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при овладении учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов 

(или ответил на большинство дополнительных 

вопросов, или допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы) 

Компетенция (ции) 

сформированы 

«неудовлетворительно» 

«Незачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенция (ции) не 

сформированы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




