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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Целью дисциплины «Психология» является приобретение психологических знаний, умений 

и навыков, необходимых для саморазвития специалиста, успешной реализации 

профессиональной деятельности и решения задач в различных областях жизни. 

В  процессе изучения дисциплины «Трудовое право» студент осваивает следующие 

компетенции: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самореализации и самообразованию (ОК-7). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ современной психологии; 

 изучение роли и места психологии в жизни человека, общества и среди других наук; 

 изучение общих закономерностей процесса общения; 

 изучение закономерностей психической деятельности человеком при  работе  с 

информацией в процессе в общения; 

 изучение особенностей своей личности и индивидуальности; 

 изучение основ психологии саморазвития и личного и профессионального 

самосовершенствования; 

 умение интерпретировать поведенческие проявления и собственное  психологическое 

состояние; 

  умение адекватно использовать психологические знания  в профессиональной  

деятельности и личной жизни; 

 умение грамотно применять методы психологии в практической и аналитической  

деятельности; 

 умение выстраивать и поддерживать эффективное взаимодействие в коллективе; 

 владение навыками эффективной коммуникации; 

 формирование навыков самопознания, регуляции своего поведения  и деятельности, 

организации взаимодействия; 

 формирование навыков использования и интерпретации психологических методов в 

профессиональной и личной жизни; 

 формирование навыков психологически грамотного восприятия и обработки 

информации.  

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 формы психики (психические процессы, психические состояния, психические  

свойства личности, психические образования); 

 механизмы и закономерности психических явлений; 

 уровневая структура психики ( сознание, бессознательное); 

 развитие психики в процессах филогенеза и онтогенеза; 

 психика и процесс общения; 

 личность и факторы ее формирования; 

 структура и свойства личности; 

 современные теории личности; 

 процесс самоактуализации характеристики (внутренние условия) самоактуализация; 



 

 

 процессы самопознания, саморазвития, саморегуляции личности. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части цикла Блока 1 (Дисциплины 

«модули»)  и является обязательной при освоении при освоении ОПОП по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное 

управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

История 

 

Философия 

Социология 

Социальная 

психология 

Политология 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и  

самообразованию  

- Логика 

Философия 

Социальная 

психология 

Социология 

Политология 

Физическая 

культура и спорт 

Прикладная 

физическая 

культура - 

элективные 

модули 

дисциплины по 

видам спорта 

 

 

2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 теории и методы современной психологии; 

 психологические аспекты жизнедеятельности человека; 



 

 

 знает характеристику психических процессов и их роль восприятия, анализе, синтезе 

информацией, в целеполагании и достижении целей, в процессе убеждения; 

  закономерности и особенности формирования, развития и саморазвития личности в 

процессе общения и деятельности; 

 основы построения и протекания коммуникативного процесса; 

 индивидуальные особенности своей личности, их влияние на процесс общения; 

 методы, пути и средства саморазвития и самосовершенствования; 

 уметь: 

 рефлексировать, интерпретировать, критически оценивать собственные 

поведенческие проявления и индивидуально-личностные особенности в процессе 

общения; 

 ориентироваться в личности партнера по общению, выстраивать индивидуальный 

подход; 

 устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения, 

эффективно взаимодействовать в группе; 

  самостоятельно анализировать и обобщать информацию, правильно строить речь с 

учетом знаний психологических закономерностей; 

 убеждать в процессе диалога; 

 грамотно использовать психологические знания, методы и средства в 

профессиональной деятельности, в процессе общения с людьми; 

владеть: 

  средствами развития коммуникативной компетентности; 

 навыками самопознания, критического самоотношения, саморегуляции и 

саморазвития; 

 навыками психологически грамотного восприятия, анализа, синтеза, подачи 

информации; 

 способностью к деловой коммуникации, способностью к критике, самокритике  и 

работе в коллективе; 

 навыками организации взаимодействия в коллективе; 

 методами и навыками определения индивидуально-психологических особенностей  

партнеров по общению, их учета и использования  в профессиональной деятельности 

и личной жизни; 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-6, ОК-7. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6 

Код 

ОК-6 

Формулировка компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Код 

ОК-6 Б.1. Б.08 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность к взаимодействию  с коллегами в коллективе, готовность к 

эффективной коммуникации 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-6 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 



 

 

В результате освоения компетенции студент 

Знает:  

 (з1) теории и методы современной 

психологии; 

 (з2) психологические аспекты 

жизнедеятельности человека; 

 (з3) знает характеристику психических 

процессов и их роль восприятия, анализе, 

синтезе информацией, в целеполагании и 

достижении целей, в процессе убеждения; 

 (з4) основы построения и протекания 

коммуникативного процесса;  

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля.  

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у1) ориентироваться в личности партнера по 

общению, выстраивать индивидуальный 

подход; 

 (у2) устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные и деловые 

отношения, эффективно взаимодействовать в 

группе; 

 (у3) убеждать в процессе диалога; 

 (у4) грамотно использовать психологические 

знания, методы и средства в профессиональной 

деятельности, в процессе общения с людьми;   

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ.  

Владеет: 

 (в1) способностью к деловой коммуникации, 

способностью к критике, самокритике  и работе 

в коллективе; 

 (в2) навыками организации взаимодействия 

в коллективе; 

 (в3) методами и навыками определения 

индивидуально-психологических особенностей  

партнеров по общению, их учета и 

использования  в профессиональной 

деятельности и личной жизни;  

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные 

задания к зачету. 

 

 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 

Код 

ОК-7 

Формулировка компетенции: 

способность к самореализации и самообразованию 

Код 

ОК-7 Б.1. Б.08 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморазвитию, 

саморегулированию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению 

границ своих профессионально-практических 



 

 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-7 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

Работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 

Знает:  

 (з5) закономерности и особенности 

формирования, развития и саморазвития 

личности в процессе общения и деятельности; 

 (з6) индивидуальные особенности своей 

личности, их влияние на процесс общения; 

 (з7) методы, пути и средства саморазвития и 

самосовершенствования;  

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля.  

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у5) рефлексировать, интерпретировать, 

критически оценивать собственные 

поведенческие проявления и индивидуально-

личностные особенности в процессе общения; 

 (у6) самостоятельно анализировать и 

обобщать информацию, правильно строить 

речь с учетом знаний психологических 

закономерностей; 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ.  

Владеет: 

 (в4) средствами развития коммуникативной 

компетентности; 

 (в5) навыками самопознания, критического 

самоотношения, саморегуляции и 

саморазвития; 

 (в6) навыками психологически грамотного 

восприятия, анализа, синтеза, подачи 

информации;  

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные 

задания к зачету. 

 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы (очная форма обучения)  

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа  52 52 

- лекции (Л)  18 18 

- практические занятия (ПЗ)  34 34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)  2 2 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС)  54 54 

- изучение теоретического материала  12 12 



 

 

4

                                    

4 

- написание эссе   18 18 

- подготовка к практическим и семинарским 

занятиям 

 12 12 

- выполнение заданий  12 12 

4 Итоговый контроль (зачет)   
зачет зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

  

108 

3 

 

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы (заочная форма обучения)  

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа  12 12 

- лекции (Л)  6 6 

- практические занятия (ПЗ)  6 6 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)  2 2 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС)  90 90 

- изучение теоретического материала  25 25 

- написание эссе   23 23 

- подготовка к практическим и семинарским 

занятиям 

 22 22 

- выполнение заданий  20 20 

4 Итоговый контроль (зачет)   
зачет зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

  

108 

3 

 

108 

3 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Количество часов (очная форма 

обучения) 

Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 
Проме

жуточ

ный 

контро

ль 

самост

оятель

ная 

работа  

В

се

го 

Л ПЗ ЛР 
КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 
1 3 1 2    5 8 

2 3 1 2    4 7 



 

 

 3 5 1 4    5 10 

 4 3 1 2  1  4 8 

Всего по модулю: 14 4 10  1  18 33 

 

2 

2 5 5 1 4    5 10 

 

6 3 1 2    4 7 

7 6 2 4    4 10 

8 4 2 2    5 9 

9 6 2 4    5 11 

 10 4 2 2    4 8 

 11 6 2 4    5 11 

 12 4 2 2  1  4 9 

Всего по модулю  38 14 24  1  36 75 

Промежуточная аттестация          

Итого 52 18 34  2  54 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма 

обучения) 

Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ 

контактная работа 
Проме

жуточ

ный 

контро

ль 

самост

оятель

ная 

работа  
Всего Л ПЗ ЛР 

КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 0,5 0,5     7 7,5 

2 0,5 0,5     7 7,5 

3 0,5 0,5     7 7,5 

1 4 2,5 0,5 2  1  7 9,5 

Всего по модулю: 4 2 2  1  28 33 

 

2 

2 5 0,5 0,5     7 7,5 

 

6 0,5 0,5     7 7,5 

7 0,5 0,5     8 8,5 

8 2,5 0,5 2    8 10,5 

9 0,5 0,5     8 8,5 

 10 0,5 0,5     8 8,5 

 11 0,5 0,5     8 8,5 

 12 2,5 0,5 2  1  8 11,5 

Всего по модулю  8 4 4  1  62 81 

Промежуточная 

аттестация  
     зачет  4 

Итого 12 6 6  2 4 90 108/3 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 



 

 

Модуль 1.  

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1. Психология как наука и как практическая деятельность 

Психология как наука и как практическая деятельность. Предмет и объект психологии, его 

становление. Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной психологии. 

Специфика психологического знания. Психология в системе естественных и общественных 

научных дисциплин. Психология как наука о закономерностях возникновения, развития и 

проявления психики и сознания человека. Психология как сложная система научных 

дисциплин, связанных с различными видами деятельности человека. Фундаментальные и 

прикладные отрасли психологии. Структура общей психологии, ее задачи 

Тема 2. Методы психологии 

Методологические принципы психологии: развитие психики, единства сознания и 

деятельности, детерминизма. Системный принцип в психологии. Особенности предмета и 

объекта исследования в психологии. Теоретическое и эмпирическое исследование, их 

взаимосвязь. Психологические закономерности и законы. Психологические данные и их 

специфика. Особенности интерпретации результатов исследования в психологии. 

Классификация методов исследования в современной психологии: общенаучные методы; 

собственно психологические методы; метод тестов. Методы психологии: исследовательские, 

диагностические, коррек-ционные и психотерапевтические. Новейшие тенденции в 

разработке методов психологических исследований. 

Тема 3. История развития психологических знаний 

Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. История научной психологии. Развитие психологии в рамках философии. 

Концепция души в античной культуре. Представления о душе в эпоху Средневековья. 

Естественнонаучные идеи о психическом в XVII веке. Сознание как предмет психологии. 

Развитие эмпирического направления в психологии. Естественнонаучные и философские 

предпосылки возникновения научной психологии. Становление психологии как 

самостоятельной отрасли знания. Основные направления и научные школы зарубежной 

психологии. Основные направления и научные школы отечественной психологии. 

Современное состояние и проблемы развития психологии в России. 

Тема 4. Развитие психики и происхождение сознания 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Развитие мозга как органа 

психического отражения действительности. Психика как продукт и фактор эволюционного 

процесса. Общее понятие о филогенетическом и онтогенетическом развитии. Развитие 

психики в филогенезе. Раздражимость. Чувствительность. Концепция  Леонтьева – Фабри. 

Стадии развития психики. Элементарная сенсорная психика, ее особенности. Инстинкты и 

инстинктивное поведение. Врожденные и приобретенные формы поведения. Характеристика 

перцептивной психики. Интеллектуальное поведение и его виды. Антропогенез. Понятие о 

сознании. Сознание и неосознаваемые психические процессы. 

Модуль 2.  

Раздел 2. Основы психологии 

Тема 5. Личность, ее структура и проявления 

Проблема человека в психологии. Человек как предмет исследования в различных областях  

научного знания. Человек как индивид. Индивид как био-социальная целостность. Генотип и 

фенотип индивида. 

Понятие о личности. Психология личности. Основные психологические теории личности. 

Личность, ее структура и проявления. Методы экспериментального исследования личности. 



 

 

Использование педагогом психологических знаний о личности в профессиональной 

деятельности. 

Тема 6. Направленность личности 

Активность как одна из проблем современной психологии. Потребности как источник 

активности. Виды потребностей и их классификация. Социальность человеческих 

потребностей. Основные этапы формирования и развития потребностей. Концепция 

потребностей А. Маслоу. Мотивация как проявление потребностей личности. Ценности, 

интересы, нормы как мотивационные образования. Роль профессиональных интересов в 

деятельности. Направленность как иерархическая система потребностей и целей личности. 

Тема 7. Личность в системе межличностных отношений  

Личность в системе межличностных отношений. Понятие о группах. Виды групп. 

Классификация групп по уровню межличностных отношений. Межличностные отношения в 

группах. Феномены межличностных отношений. Понятие психологического климата  в 

группе (коллективе). Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. 

Межличностные конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Стратегия (стиль) 

поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения и предотвращения конфликтов. 

Методы исследования межличностных отношений в группах (социометрия, 

референтометрия, ценностное ориентационное единство, групповая сплоченность). 

Тема 8. Общепсихологическая характеристика деятельности 

Характеристика деятельности. Деятельность и закономерности ее формирования. Понятие о 

деятельности и ее целях. Психологические теории деятельности. Отличительные черты 

деятельности. Действие как единица человеческой деятельности. Действие как процесс, 

направленный на достижение поставленной цели. Виды действий. Зависимость действия от 

общих особенностей деятельности. Соотношение внутренней психической и внешней 

практической деятельности. Преобразование деятельности в процессе ее развития. Способы 

(операции) выполнения действий. Преобразования действия в операции. Относительная 

самостоятельность операций, их переносы из одних действий в другие. Умственные 

операции. Освоение деятельности. Основные виды деятельности. Учение, научение, 

обучение. Структура, психологические особенности учебной деятельности. Труд и 

деятельность. Психологические признаки труда. Профессиональная деятельность как 

условие формирования личности. Деятельность и личность. Деятельность и способности. 

Тема 9. Общение и речевая деятельность 

Общение и речевая деятельность. Речь как особая форма коммуникативной деятельности. 

Формы речи. Виды речи. Внутренняя речь и ее происхождение. Свойства речи. Речь и 

познавательная деятельность личности. Особенности речевого поведения  педагога. 

Требования к речи педагога. 

Тема 10. Познавательная сфера личности 

Ощущения. Совершенствование ощущений в результате упражнений. Зависимость развития 

личности от богатства ощущений. Компенсаторные возможности ощущений. 

Восприятие. Восприятие пространства (формы, величины, глубины и удаленности 

предметов, направления). Восприятие движения и времени. Иллюзии восприятия. 

Наблюдения и условия его эффективности. Основные свойства восприятия. Зависимость 

восприятия от характера деятельности. Учет закономерностей ощущений и восприятия в 

педагогической практике. Память. Виды памяти в зависимости от содержания 

запоминаемого материала и формы его воспроизведения; в зависимости от характера 

деятельности; в зависимости от способа запоминания; в зависимости от продолжительности 

хранения материала. Мышление. Виды мышления. Логические формы мышления. 



 

 

Мышление как процесс. Мышление и речь. Мышление как деятельность. Воображение. Роль 

воображения в деятельности педагога. Внимание. Роль внимания в познавательных 

процессах. Виды внимания. Отвлекаемость (внешняя и внутренняя). Внимательность как 

профессионально важное свойство личности  педагога. Развитие внимания и управление им. 

Рассеянность мнимая  и подлинная, апатия. 

Тема 11. Эмоционально-волевая сфера 

Эмоции. Основные психологические теории эмоций. Психофизиологические исследования 

эмоций. Основные функции эмоций. Виды эмоций. Понятие стресса в биологии и 

психологии. Отличительные признаки аффекта. Роль эмоций в жизнедеятельности человека. 

Чувства. Роль чувств в формировании самосознания человека. Нравственные. 

Интеллектуальные чувства. Саморегулирование в сфере чувств. Способы преодоления 

отрицательных психических состояний в профессиональной деятельности педагога. Воля. 

Воля как сознательная регуляция деятельности. Особенности волевой деятельности. 

Функции воли. Волевой акт и его структура. Принятие решения и его психологическая 

характеристика. Мотивация и волевое действие. Волевое усилие. Основные направления 

развития воли. Воля и  формирование сознания. Воля и нравственная регуляция поведения. 

Волевые качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

Тема 12. Индивидуально-психологические особенности: темперамент, характер, 

способности 

Темперамент. Психологические теории темперамента. Типы темпераментов и их 

психологическая характеристика. Тип высшей нервной деятельности и темперамент, 

многозначность связей между ними. Свойства темперамента. Роль темперамента в трудовой 

и учебной деятельности. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Учет 

особенностей темперамента в педагогической  деятельности. Характер. Обусловленность 

характера общественными и межличностными отношениями. Структура характера. Типы 

характера. Механизмы формирования характера. Место характера в общей структуре 

личности. Характер и темперамент. Характер и деятельность. Способности. Способности и 

деятельность. Структура способностей. Возможности компенсации способностей. 

Способности и успешность деятельности человека. Представления о задатках. 

Неоднозначность связей между задатками и способностями. Формирование и развитие 

способностей. Способности и задатки в профориентации и переориентации. Педагогические  

способности. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий (очной формы обучения) 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1.  1.  Психология как наука и практика. Предмет, задачи и структура 

современной психологии (семинар) 

2.  2.  Основные этапы развития взглядов на предмет психологии (семинар) 

3.  3.  Проблема организации и проведения эмпирического 

психологического исследования (семинар) 

4.  4.  Развитие психики и происхождение сознания (семинар) 

5.  5.  Общее понятие о личности. Основные психологические теории 

личности (семинар) 

6.  6.  Особенности межличностных отношений в группе (семинар) 



 

 

7.  7.  Исследование межличностных отношений в группе методом 

социометрии (практическое занятие) 

8.  8.  Основные виды деятельности (семинар)  

9.  9.  Коммуникативный тренинг (практическое занятие) 

10.  10.  Изучение свойств внимания: объема, избирательности, 

распределения, переключения  (практическое занятие)  

11.  11.  Изучение волевых качеств личности  (практическое занятие)  

12.  12.  Исследование акцентуаций характера  (практическое занятие)  

 

Таблица 4.4 – Темы практических занятий (заочной формы обучения) 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

4 4 Развитие психики и происхождение сознания (семинар) 

8 8 Основные виды деятельности (семинар)  

12 12 Исследование акцентуаций характера  (практическое занятие)  

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и 

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. 

Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной 

литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) (очной формы обучения)   

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Изучение теоретического материала по теме: «Психология 

как наука и практика». 

2 

 

Написание эссе по теме: «Фундаментальные и прикладные 

отрасли психологии». 

2 

Подготовка к семинарскому занятию № 1 1 

2.  Изучение теоретического материала по теме. «Основные 

направления зарубежной психологии», «Научные школы 

отечественной психологии» (составить таблицы). 

1 



 

 

Написание эссе по теме: «Новейшие тенденции в 

разработке методов психологических исследований». 

1 

Составить таблицы:  «Основные направления зарубежной 

психологии», «Научные школы отечественной 

психологии». 

1 

Подготовка к семинарскому занятию № 2 1 

3.  Изучение теоретического материала по теме: 

«Сравнительная характеристика методов психологии» 

1 

Составить таблицы: «Сравнительная характеристика 

методов психологии». 

2 

Написание эссе по теме: «Анализ схемы построения 

психологического исследования (по статьям из журнала 

«Вопросы психологии»)». 

1 

Подготовка к семинарскому занятию № 3 1 

4.  Изучение теоретического материала по теме: «Сравнение 

психики животных и человека» 

1 

Составить таблицу: «Сравнение психики животных и 

человека». 

1 

Написание эссе по теме: «Сознание и неосознаваемые 

психические процессы». 

1 

Подготовка к семинарскому занятию № 4 1 

5.  Изучение теоретического материала по теме: Составление 

плана изучения особенностей личности учащегося». 

1 

Составить план изучения особенностей личности 

обучающегося». 

1 

Написание эссе по теме: «Движущие силы и условия 

развития личности». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 5 1 

6.  Изучение теоретического материала по теме: «Составление 

структурно-логической схемы «Направленность 

личности»». 

1 

 

Составить структурно-логической схему «Направленность 

личности». 

1 

Написание эссе по теме: «Диагностика мотивации 

достижения студента». 

1 

Подготовка к практическому занятию № 6 1 

7.  Изучение теоретического материала по теме: «Феномены 

межличностных отношений в группе» 

1 

Составить таблицу: «Феномены межличностных 

отношений в группе» 

1 

Написание эссе по теме: «Феномены межличностных 

отношений». 

1 

Подготовка к практическому занятию № 7 1 

8.  Изучение теоретического материала по теме: Составление 

структурно-логической схемы «Приемы и операции 

профессиональной деятельности»». 

1 



 

 

Составить структурно-логическую схему: «Приемы и 

операции профессиональной деятельности»». 

1 

Написание эссе по теме: «Деятельность и личность». 2 

Подготовка к практическому занятию № 8 1 

9.  Изучение теоретического материала по теме: «Речь и язык. 

Основные функции языка. Физиологические основы и 

системы речи: периферические и центральные». 

1 

Составить таблицы: «Речь и язык. Основные функции 

языка. Физиологические основы и системы речи: 

периферические и центральные». 

1 

Написание эссе по теме: «Общение как особая форма 

человеческого взаимодействия». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 9 1 

10.  Изучение теоретического материала по теме: 

«Познавательные процессы»». 

1 

Составить кроссворд: «Познавательные процессы». 1 

Написание эссе по теме: «Разработка рекомендаций по 

развитию свойств внимания и памяти студента». 

1 

Подготовка к практическому занятию № 10 1 

11.  Изучение теоретического материала по теме: «Основные 

направления развития волевых качеств личности» 

1 

Составить таблицы: «Основные направления развития 

волевых качеств личности». 

1 

Написание эссе по теме: «Что такое стресс?». 2 

Подготовка к практическому занятию № 11 1 

12.  Изучение теоретического материала по теме: 

«Индивидуально-психологические особенности человека» 

1 

Составить схемы «Индивидуально-психологические 

особенности человека» 

1 

Написание эссе по теме: «Разработка рекомендаций «Учет 

особенностей темперамента в учебной  и профессиональной 

деятельности». 

1 

Подготовка к практическому занятию № 12 1 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 
54/1 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) (заочной формы обучения)   

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Изучение теоретического материала   3 

 

Написание эссе по теме: «Фундаментальные и прикладные 

отрасли психологии». 

2 

Подготовка к семинарскому занятию № 1 2 

2.  Изучение теоретического материала  2 



 

 

Написание эссе по теме: «Новейшие тенденции в 

разработке методов психологических исследований». 

2 

Составить таблицы:  «Основные направления зарубежной 

психологии», «Научные школы отечественной 

психологии». 

2 

Подготовка к семинарскому занятию № 2 1 

3.  Изучение теоретического материала  2 

Составить таблицы: «Сравнительная характеристика 

методов психологии». 

2 

Написание эссе по теме: «Анализ схемы построения 

психологического исследования (по статьям из журнала 

«Вопросы психологии»)». 

2 

Подготовка к семинарскому занятию № 3 1 

4.  Изучение теоретического материала  2 

Составить таблицу: «Сравнение психики животных и 

человека». 

1 

Написание эссе по теме: «Сознание и неосознаваемые 

психические процессы». 

2 

Подготовка к семинарскому занятию № 4 2 

5.  Изучение теоретического материала  2 

Составить план изучения особенностей личности 

обучающегося». 

2 

Написание эссе по теме: «Движущие силы и условия 

развития личности». 

1 

Подготовка к практическому занятию № 5 2 

6.  Изучение теоретического материала по  2 

Составить структурно-логической схему «Направленность 

личности». 

1 

Написание эссе по теме: «Диагностика мотивации 

достижения студента». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 6 2 

7.  Изучение теоретического материала  2 

Составить таблицу: «Феномены межличностных 

отношений в группе» 

2 

Написание эссе по теме: «Феномены межличностных 

отношений». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 7 2 

8.  Изучение теоретического материала  2 

Составить структурно-логическую схему: «Приемы и 

операции профессиональной деятельности»». 

2 

Написание эссе по теме: «Деятельность и личность». 2 

Подготовка к практическому занятию № 8 2 

9.  Изучение теоретического материала  2 

Составить таблицы: «Речь и язык. Основные функции 

языка. Физиологические основы и системы речи: 

периферические и центральные». 

2 



 

 

Написание эссе по теме: «Общение как особая форма 

человеческого взаимодействия». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 9 2 

10.  Изучение теоретического материала  2 

Составить кроссворд: «Познавательные процессы». 2 

Написание эссе по теме: «Разработка рекомендаций по 

развитию свойств внимания и памяти студента». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 10 2 

11.  Изучение теоретического материала  2 

Составить таблицы: «Основные направления развития 

волевых качеств личности». 

2 

Написание эссе по теме: «Что такое стресс?». 2 

Подготовка к практическому занятию № 11 2 

12.  Изучение теоретического материала  2 

Составить схемы «Индивидуально-психологические 

особенности человека» 

2 

Написание эссе по теме: «Разработка рекомендаций «Учет 

особенностей темперамента в учебной  и профессиональной 

деятельности». 

2 

Подготовка к практическому занятию № 12 2 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 
54/1 

 

5.3  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель 

заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и 

установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических 

занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 

креативных методов для решения проблем; отработка у обучающихся навыков 

взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний.  

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование; 

- эссе; 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 



 

 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

5.3 Итоговый контроль 

1) Экзамен 

«Не предусмотрен»  

2) Зачет  

Зачѐт по дисциплине «Психология» выставляется по итогам проведѐнного текущего 

контроля знаний студентов, при выполнении всех практических работ и выставленной 

средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля, при этом средняя 

оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

вопросы к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, находится на правах отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 
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4 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Нуркова, В.В. Психология : учебник для бакалавров / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2.Сурнина, О.Е. Общий психологический практикум : учеб. пособие для студентов 

психолог. спец. / О. Е. Сурнина, Н. В. Остапчук ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 

Электронная версия учебного пособия. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 

53 с. – Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/20138 , свободный. Дата 

обращения 14.09.2017 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - СПб. 

: Питер, 2015. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). 

2.Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - СПб. 

: Питер, 2012. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). 

3.Горбатов, Д.С. Общепсихологический практикум [Текст] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Д.С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 307 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). 

3.Общая психология: хрестоматия/ А.В. Иващенко [и др.].— Электрон. версия 

учебного пособия . — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54130 

, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

4.Скибицкий Э.Г. Общая психология. Практикум/ Скибицкий Э.Г., Скибицкая И.Ю., 

Шудра М.Г.— Электрон. версия учебного пособия. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016.— 57 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68798 , по IP-адресам комп. 

сети ПНИПУ. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/20138
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54130
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68798


 

 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  
Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 214 А 69,2 74 

 

8.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


