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1.Цели и задачи курса 

Цель курса — формирование у студентов представлений об основных понятиях и 

категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и методах, 

механизмах и закономерностях функционирования психики. 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с  объектом, принципами, методами изучения психологии; 

основными разделами психологии и сферами практического использования 

психологического знания; базовыми психологическими категориями  и понятиями;  

- научить  анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием 

базовых категорий и понятий общей психологии; ориентироваться в пространстве 

психологической литературы, осуществлять библиографический поиск по нужной теме, 

реферировать оригинальную психологическую литературу; анализировать 

психологическое знание как предмет усвоения, выделять основные его компоненты; 

- воспитывать у студентов культуру мышления, психологическую культуру, навыки 

самоорганизации и саморазвития.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина «Общая психология» входит в обязательную часть рабочего учебного 

плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

составленного в соответствии с ФГОС ВО. Для освоения дисциплины  «Общая 

психология» обучающимся необходимы знания, полученные на предшествующем уровне 

обучения. Знания, полученные студентами в ходе изучения курса «Общая психология», 

будут необходимы студентам при изучении дисциплин: «Психология личности», 

«Психология стресса», «Психология безопасности» и т.д.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Общая психология» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

    
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

      
1. 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

2. ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 ОПК-1.1. Знает основы современной методологии 

психологической науки 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять психологическое  научное 

исследование на основе современной методологии 

ОПК-1.3. Имеет навыки  применения современной 

методологии  в психологических  исследованиях  
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3. ПК-5. способностью к 

психологическому 

просвещению и 

привлечению внимания 

населения к проблемам 

клиентов 

ПК-5.1.Демонстрирует умение осуществлять 

просветительскую деятельность среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры 

общества 

ПК- 5.2. Владеет навыками  разработки и презентации 

просветительских материалов по вопросам оказания 

психологической помощи клиентам  

 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (zet) 216 (академ. часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся очной формы обучения  с преподавателем выделено 134 

академ. часа, а на самостоятельную работу студентов –  10 академ. часов. На контактную 

работу обучающихся очно-заочной формы обучения  с преподавателем выделено 92 

академ. часа, а на самостоятельную работу студентов – 52 академ. часа. Форма контроля – 

экзамен.  

Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Очная форма обучения 

 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

(ак.ч

) 

Аудиторные СРС 

Всего 

(ак.ч) 
Лек 

Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е 

Кон

трол

ьная 

рабо

та 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

учебно

й 

литера

туры 

Тема 1. 

Место общей 

психологии в системе       

наук  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

6 6 2 4 - - - - - 

Тема 2.  

История становления 

психологии как науки  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

6 6 2 4 - - - - - 

Тема 3.  

Методология           и           

методы 

психологического 

исследования  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 - - - 2 

Тема 4.  

Психофизиологическая 

проблема. Психика и 
6 6 2 4 - - - - - 
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мозг  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

Тема 5.  

Возникновение 

сознания. Сознание и 

деятельность.  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 - - - 2 

Тема 6. 

Деятельность          и           

психика. Проблема 

мотивации в психологии 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

6 6 2 4 - - - - - 

Тема 7.  

Эмоции    и    чувства.    

Основные теории 

эмоций 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 8 4 4 2 - - - 2 

Тема 8. 

Воля и произвольность 

поведения человека 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

12 10 4 6 2 - - - 2 

Тема 9. 

Проблема личности в 

психологии 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 10 4 6/2* - - - - - 

Тема 10. 

Когнитивная                  

психология 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

12 10 4 6 2 - - - 2 

Тема 11. 

Ощущение и восприятие. 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 10 4 6 - - - - - 

Тема 12. 

Мышление и 

воображение человека 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 10 4 6 - - - - - 

Тема 13 

Психология памяти 

человека.  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 10 4 
6/2*/

4** 
- - - - - 

Тема 14 10 10 4 6 - - - - - 
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*- занятия, проводимые в интерактивной форме 

** - часы в форме практической подготовки 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Темперамент и 

индивидуальный стиль 

деятельности 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

Тема 15 

Характер человека. 

Типология характеров 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 10 4 6 - - - - - 

Тема 16 

Способности человека и 

их развитие 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 10 4 6 - - - - - 

Курсовая работа  

 Промежуточный 

контроль (экзамен) 
72 

 

ИТОГО 216 134 52 82 10 - - - 10 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

(ак.ч

) 

Аудиторные СРС 

Всего 

(ак.ч) 
Лек 

Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е 
Кон

трол

ьная 

рабо

та 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

учебно

й 

литера

туры 

Тема 1. 

Место общей 

психологии в системе       

наук  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 4 2 2 4 2 - - 2 

Тема 2.  

История становления 

психологии как науки  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 4 2 2 4 - - 2 2 

Тема 3.  

Методология           и           

методы 

психологического 

исследования  

10 6 4 2 4 2 - - 2 
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Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

Тема 4.  

Психофизиологическая 

проблема. Психика и 

мозг  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 6 2 4 4 2 - - 2 

Тема 5.  

Возникновение 

сознания. Сознание и 

деятельность.  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 6 2 4 4 - - 2 2 

Тема 6. 

Деятельность          и           

психика. Проблема 

мотивации в психологии 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 6 2 4 4 2 - - 2 

Тема 7.  

Эмоции    и    чувства.    

Основные теории 

эмоций 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 6 2 4 4 - - 2 2 

Тема 8. 

Воля и произвольность 

поведения человека 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 2 - - - 

Тема 9. 

Проблема личности в 

психологии. 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 6 2 4/2* 4 - - 2 2 

Тема 10. 

Когнитивная                  

психология.  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 2 - - - 

Тема 11. 

Ощущение и восприятие. 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

10 6 2 4 4 - - 2 2 

Тема 12. 

Мышление и 

воображение человека 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 2 - - - 

Тема 13 10 6 2 4/2*/ 4 - - 2 2 
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*- занятия, проводимые в интерактивной форме 

** - часы в форме практической подготовки 

 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. 

Место общей 

психологии в 

системе       наук  

 

Определение психологии как науки о человеке. Психические 

процессы, свойства состояния. Психологические факты, явления, 

процессы и закономерности. Основные проблемы и задачи 

психологии. Соотношение житейской и научной психологии. 

Структура психологической науки. 

2. 

Тема 2.  

История 

становления 

психологии как 

науки   

Психологические знания в древности, их отражение в мифологии. 

Развитие психологии в античную эпоху (Платон, Аристотель, 

Гиппократ). Психологические идеи в трудах мыслителей Нового 

времени (Р.Декарт, Спиноза, Д. Локк, И.Кант и др.). Становление 

психологии как самостоятельной науки во второй половине XIX в 

Психология сознания - первая научная школа в психологии. 

Формирование основных теоретико-методологических течений 

зарубежной психологии.  

3. Тема 3.  

Методология           

и           методы 

психологическог

о исследования  

 

Понятие и значение методологии. Типы методологий и смена 

методологических парадигм в науке. Методологические     

принципы     отечественной     психологии:     принципы 

активности, единства сознания и деятельности, системности, 

принцип деятельности, принцип развития, принцип субъекта. 

Методология и метод. Методы психологического исследования: 

Психология памяти 

человека.  

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

4** 

Тема 14 

Темперамент и 

индивидуальный стиль 

деятельности 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 2 - - - 

Тема 15 

Характер человека. 

Типология характеров 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 - - 2 - 

Тема 16 

Способности человека и 

их развитие 

Код компетенции: УК-1, 

ОПК-1, ПК-5 

8 6 2 4 2 - - 2 - 

Курсовая работа  

 Промежуточный 

контроль (экзамен) 
72 

 

ИТОГО 216 92 34 58 52 16 - 16 20 
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теоретические методы, методы сбора информации, методы 

анализа и интерпретации информации. Организационные методы 

в психологическом исследовании. Специфика методов 

теоретической, экспериментальной и прикладной психологии. 

4. 

Тема 4.  

Психофизиологи

ческая 

проблема. 

Психика и мозг  

 

Мозг и основные принципы его строения и функционирования. 

Структура мозга. Функциональная асимметрия и функциональная 

локализация. Нервная клетка и ее строение. Специализация 

нервных клеток. Основные нейрофизиологические механизмы 

психической деятельности. Строение мозга и проблема уровня 

психического развития.  

Нарушения деятельности мозга и их последствия. Основные 

подходы к решению психофизиологической проблемы.  

Мозг и основные принципы его строения и функционирования. 

Структура мозга. Функциональная асимметрия и функциональная 

локализация. Нервная клетка и ее строение. Специализация 

нервных клеток.  

Основные нейрофизиологические механизмы психической 

деятельности. Строение мозга и проблема уровня психического 

развития. Нарушения деятельности мозга и их последствия. 

Основные подходы к решению психофизиологической проблемы. 

5. 

Тема 5.  

Возникновение 

сознания. 

Сознание и 

деятельность.  

 

Эволюционная роль психики. Развитие психики в эволюции как 

развитие способности к отражению. Этапы сенсорной, 

перцептивной и интеллектуальной психики животных. Инстинкт и 

научение у животных.  

Происхождение сознания. Сознание и деятельность. Связь 

возникновения сознания с развитием жизнедеятельности древнего 

человека. Роль коллективного труда и языкового общения в 

возникновении сознания. Смыслы деятельности и значения 

языковых единиц как основные составляющие сознания.  

6. 

Тема 6. 

Деятельность          

и           психика. 

Проблема 

мотивации в 

психологии 

Психологическая теория деятельности. Возникновение, развитие и 

существование психики человека в деятельности. Понятие 

деятельности. Единство сознания и поведения в деятельности. 

Структурные единицы деятельности: особая деятельность, 

действие, операция, психофизиологическая функция.   

Понятие потребности, потребности биогеннные и социогенные. 

Предмет потребности. Опредмечивание и основные этапы 

существования потребности.  

Мотивы, их виды. Возникновение мотивов. Классификация 

мотивов. Мотивы и сознание: осознаваемые и неосознаваемые; 

мотивы-цели, эмоции, личностный смысл. Осознание мотивов.  

Механизмы возникновения новых мотивов: сдвиг мотива на цель, 

идентификация, освоение новых социальных ролей. Иерархия 

мотивов, конфликт мотивов.  

Теории мотивации (А.Маслоу, Ф.Герцберг и др.). Сила и 

содержание мотива. 

7. Тема 7.  

Эмоции    и    

чувства.    

Основные 

теории эмоций 

 

Понятие об эмоциях и чувствах. Значений эмоций в жизни 

человека. Функции эмоций. Связь эмоций с потребностями и 

органическими ощущениями. Физиологические основы эмоций.  

Классификация эмоций. Фундаментальные эмоции: горе 

(страдание), гнев, страх, радость, интерес, удивление и др. 

 Эмоциональные состояния и их виды: настроение, аффект, 
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страсть, фрустрация. Стресс и эмоции.  

8. Тема 8. 

Воля и 

произвольность 

поведения 

человека 

Воля и ее основные характеристики. Связь эмоций и воли. 

Функции воли. Волевой акт и его структура.  

Проблема развития воли. Волевые свойства как составляющая 

характера. 

9. 

Тема 9. 

Проблема 

личности в 

психологии. 

 

Человек и культура. Человек, индивид, личность. Соотношение и 

взаимодействие биологического и социального в личности. 

 Социальная сущность личности. Личность и мотивы. 

Возникновение личности как развитие мотивов; раннее детство и 

отрочество - основные этапы становления личности.  

Личность как сложная многоуровневая система. Системный 

подход к исследованию структуры личности (С.Л.Рубинштейн, 

Б.Г.Ананьев).  

Четырехкомпонентная модель структуры личности по К.К.Платонову, 

индивидуальности. Трёхкомпонентная структура личности по А.В. 

Петровскому.  

10. 
Тема 10. 

Когнитивная                  

психология.  

 

Когнитивная психология. Познание и отражение. 

Опосредствование в познавательной деятельности.  

Основные направления исследования когнитивных процессов в 

зарубежной и отечественной науке. 

 Современные направления исследования познавательных процессов.  

11. 

Тема 11. 

Ощущение и 

восприятие 

Сенсорная сфера психики, ее функции и особенности. Понятие об 

ощущениях. Психофизические закономерности ощущений, их 

количественные характеристики. Физиологические основы сенсорных 

процессов. 

Чувствительность. Абсолютные и относительные пороги 

ощущений. Адаптация, компенсация и сенсибилизация. Виды 

ощущений.  

Ощущения и восприятие. Основные свойства восприятия. Понятие 

образа. Особенности восприятия пространства и времени. 

Социальное восприятие. 

12. 

Тема 12. 

Мышление и 

воображение 

человека 

Понятие о мышлении как высшей формы познавательной 

деятельности. Понятие, суждение и умозаключение. 

Мыслительные операции: анализ и синтез, индукция и дедукция. 

Мышление как процесс решения задач. Функции мышления. 

 Свойства мышления. Уровни интеллектуального развития и их 

измерение. Теоретический и практический интеллект. 

Социальный интеллект.  

Теория мышления в ассоцианизме, Вюрцбургской психологии, 

гештальт-психологии.  

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и 

абстрактно-логическое. Исследование мышления в теории 

деятельности (Тихомиров). Репродуктивное и продуктивное 

мышление. Алгоритмы и стереотипы мышления. Проблема 

ригидности. Интеллект и креативность. Мышление дискурсивное 

и интуитивное. Инсайт.  

Мышление как процесс (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский). 

Знак-модель как средство идеализации деятельности. Творческое 

мышление, воображение и интеллект.  

Виды воображения. Функции воображения. Развитие 
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воображения. Воображение в различных видах деятельности. 

13. 

Тема 13 

Психология 

памяти 

человека.  

 

Общее понятие о памяти. Функции памяти. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Воспроизведение и узнавание. Проблема забывания, темпы 

забывания.  

Свойства памяти: объем и скорость запоминания. 

Индивидуальные различия в процессах памяти. Методы 

измерения свойств памяти.  

Мнемотехнические приемы тренировки и развития памяти. Виды 

памяти. Генетическая память. Моторно-двигательная, 

эмоционально-образная и абстрактно-логическая память. 

Зрительная и слуховая память. Кратковременная, оперативная и 

долговременная память. Теории памяти. 

14. Тема 14 

Темперамент и 

индивидуальный 

стиль 

деятельности 

 

Свойства темперамента. Темперамент и основные свойства нервной системы человека 

Психологическая характеристика темперамента и его основных свойств.  

Понятие индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента и индивидуального 

стиля деятельности Общее и различное в темпераменте и индивидуальном стиле 

деятельности.  

Индивидуальный стиль деятельности как результат приспособления врожденных 

свойств нервной системы человека и других анатомо-физиологических способностей 

организма к требованиям той или иной деятельности. 
15. Тема 15 

Характер 

человека. 

Типология 

характеров 

Определение характера. Общее представление о характере. Характер как система 

наиболее устойчивых черт личности.  

Характер и темперамент человека Характер и другие черты личности. 

16. 

Тема 16 

Способности 

человека и их 

развитие 

 

Понятие о способностях. Общее представление о способностях. Разница между 

способностями, знаниями, умениями, навыками. Быстрота овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками, их качество - основные признаки наличия у человека 

способностей.  

Природные (естественные) и приобретенные (социально обусловленные) способности. 

Общие и специальные способности. Теоретические и практические, учебные и 

творческие, предметные и межличностные способности. Взаимосвязь и взаимная 

компенсация разных способностей  

Способности и успешность деятельности. Понятие одаренности. 

Понятие задатков. Задатки как природные и социально сформированные предпосылки 

для развития способностей более высокого уровня. Неоднозначность связей 

способностей и задатков. 

 Способности, задатки и индивидуальные различия. Природа индивидуальных различий.  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ темы  Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1. Тема 1. 

Место общей 

психологии в системе       

наук  

Взаимосвязь философии и психологии. 

Взаимосвязь истории и психологии. 

Психологические идеи в различных религиозных 

системах. Отрасли психологии. 

4

/

2 

2. Тема 2.  

История становления 

психологии как науки   

Фрейдизм и психоаналитическая традиция в 

психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм. 

Гештальт-теория и когнитивная психология. 

Гуманистическая психология. 

4/2 

3. Тема 3.  

Методология           и           

методы 

Методы психологии. Наблюдение. Эксперимент в 

психологии. Лонгитюдный метод в психологии. 

Этика психологического исследования.  

4/2 
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психологического 

исследования  

4. Тема 4.  

Психофизиологическа

я проблема. Психика 

и мозг  

 

Генетические корни психологии и поведения 

человека. Представительство психических 

процессов в головном мозге человека. Модель 

функциональной системы по П.К.Анохину. 

Физиологические механизмы ощущений. 

Функциональная асимметрия мозга. 

4/4 

5. Тема 5.  

Возникновение 

сознания. Сознание и 

деятельность.  

 

Представления о наличии психически в истории: 

панпсихизм, биопсихизм, зоопсихизм, 

антропопопсихизм.  

Теория А.Н. Леонтьева о происхождении 

психической формы отражения. Биотические и 

абиотические воздействия. Раздражимость и 

чувствительность. Критерий психического. 

Единство субъективного и объективного 

(поведенческого) в психическом отражении.  

Происхождение сознания. Сознание и 

деятельность.  

Роль коллективного труда и языкового общения в 

возникновении сознания. Отличие языка человека 

от «языков» общения животных. 

4/4 

6. Тема 6. 

Деятельность          и           

психика. Проблема 

мотивации в 

психологии 

Освоение деятельности. Действия простые и 

сложные.  

Цель, задача. Операции врожденные и 

приобретенные, автоматические и 

автоматизированные; навыки. Дробление и 

укрупнение единиц деятельности.  

Работа сознания в процессе формирования 

навыка. Внешняя и внутренняя деятельность; 

интериоризация и экстериоризация. 

Теории мотивации. Виды мотивов. 

Диспозиционная и ситуационная детерминация 

поведения. Мотивация агрессивного и 

антисоциального поведения. 

4/4 

7. Тема 7.  

Эмоции    и    чувства.    

Основные теории 

эмоций 

 

Соотношение эмоций и чувств. Высшие 

социальные чувства: любовь, дружба, гордость, 

патриотизм и др. Основные теории эмоций. 

Центральная и периферическая теории, 

информационная теория. Связь эмоций с 

мотивами в теории деятельности. 

4/4 

8. Тема 8. 

Воля и 

произвольность 

поведения человека 

1. Основные признаки воли как психологического 

явления. Волевые качества личности. Воля и 

мотивация. Теории воли.  

6/4 

9. Тема 9. 

Проблема личности в 

психологии 

 

Представления о природе, структуре и развитии 

личности во фрейдизме, бихевиоризме, когнитивная 

теории, персонология, теории К. Левина.  

Теории личности в гуманистической психологии (Т. 

Оллпорт, А.Маслоу). 

 Типологии личности в современной психологии, их 

6/4 
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достоинства и недостатки. 

10. Тема 10. 

Когнитивная                  

психология 

 

Понятие отражения в психологии. Основные уровни и 

формы отражения. Понятие психического образа.  

Образ и знак в познании. Учение Л.С.Выготского о 

высших психических функциях и их развития. 

6/4 

11. Тема 11. 

Ощущение и 

восприятие 

Пороги ощущений. Закон Вебера — Фехнера. 

Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 

Изменчивость чувствительности анализаторов.  

Восприятие пространства. Восприятие движения. 

Восприятие времени. Законы восприятия. 

Развитие восприятия в онтогенезе. 

6/4 

12. Тема 12. 

Мышление и 

воображение человека 

Виды мышления. Процес мышления.  Теории 

мышления. Творческое мышление. 

1. Виды воображения. Функции воображения. 

Воображение и творчество.  Влияние 

воображения на состояние организма.  

6/4 

13. Тема 13 

Психология памяти 

человека 

Формирование и развитие памяти. Теории памяти. 

Законы памяти. Классификации видов памяти. 

6/4 

14. Тема 14 

Темперамент и 

индивидуальный 

стиль деятельности 

 

Темперамент и личность. Связь темперамента с основными свой-

ствами личности. Темперамент, впечатлительность, 

эмоциональность, тревожность человека. Темперамент и поступки 

Темперамент и характер. Темперамент и способности человека. 

6/4 

15. Тема 15 

Характер человека. 

Типология характеров 

 

Типология характеров. Общие основания для построения 

типология характеров. Типология характеров А.Ф. Лазурского. 

 Система акцентуированных характеров подростков по А.Е. 

Личко. Акцентуированные типы характеров по К. Леонгарду. 

Социальные типы характеров по Э. Фромму. 

Место характера в общей структуре личности. Черты характера и 

другие черты личности.  

Экстраверсия и интроверсия как черты характера. Характер и 

защитные механизмы. Характер и мотивация поведения. 

6/4 

16. Тема 16 

Способности человека 

и их развитие 

 

Природа человеческих способностей. Условия и предпосылки для 

формирования таких способностей. Анатомо-физиологические 

основы человеческих способностей. Соотношение задатков и 

способностей.  

Этапы становления способностей, процесс их формирования и 

дальнейшего развития.  

Разноплановость деятельности человека как условие развития 

способностей.  

6/4 

 ИТОГО  82/58 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 

п/п 
Тема Форма и ее описание 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1 Тема 9. 

Проблема личности в 

психологии 

Круглый стол 

2* 

2 Тема 13 

Психология памяти 

человека 

Семинар-практикум «Развитие памяти. 

Мнемотехнические упражнения» 2* 

 Итого  4 
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из них практическая подготовка 

№ 

п/п 
Тема Форма и ее описание 

zet/ак.ч. 

1 Тема 13. 
Психология памяти 

человека 

Семинар-практикум «Развитие памяти. 

Мнемотехнические упражнения» (см. п.3.3. ФОС) 

4** 

 Итого  4 

 
6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

 

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 

на 

подготов

ку, час. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

        Форма СРС 
Форма 

контроля 

Тема 1. 

Место общей психологии в 

системе       наук  

-/4 Составление плана-конспекта опрос 

Тема 2.  

История становления 

психологии как науки   

-/4 Составление плана-конспекта, 

реферат,  

опрос 

Тема 3.  

Методология           и           

методы психологического 

исследования  

2/4 Составление плана-конспекта, 

реферат,  

Контрольная 

работа 

Тема 4.  

Психофизиологическая 

проблема. Психика и мозг 

-/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

Тема 5.  

Возникновение сознания. 

Сознание и деятельность 

2/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Контрольная 

работа 

Тема 6. 

Деятельность          и           

психика. Проблема 

мотивации в психологии 

-/4 Подготовка к семинару,  реферат Опрос 

Тема 7.  

Эмоции    и    чувства.    

Основные теории эмоций 

2/4 Подготовка к семинару, реферат Опрос 

Тема 8. 

Воля и произвольность 

2/2 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Контрольная 

работа 
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поведения человека 

Тема 9. 

Проблема личности в 

психологии 

-/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

Тема 10. 

Когнитивная                  

психология 

2/2 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Контрольная 

работа 

Тема 11. 

Ощущение и восприятие 

-/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Контрольная 

работа 

Тема 12. 

Мышление и воображение 

человека 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Контрольная 

работа 

Тема 13 

Психология памяти 

человека 

-/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

Тема 14 

Темперамент и 

индивидуальный стиль 

деятельности 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

Тема 15 

Характер человека. 

Типология характеров 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

Тема 16 

Способности человека и 

их развитие 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

ИТОГО 10/52   

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

Литература 

(номера 

источников) 

1. 1 Тема 1. 

Место общей психологии в 

системе       наук  

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

2 Тема 2.  

История становления 

психологии как науки   

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

3 Тема 3.  

Методология           и           

методы психологического 

исследования  

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

4 Тема 4.  

Психофизиологическая 

проблема. Психика и мозг  

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

5 Тема 5.  

Возникновение сознания. 

Сознание и деятельность.  

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 
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6 Тема 6.  

Деятельность          и           

психика. Проблема 

мотивации в психологии 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

7 Тема 7.  

Эмоции    и    чувства.    

Основные теории эмоций 

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

2. 8 Тема 8. 

Воля и произвольность 

поведения человека 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

9 Тема 9. 

Проблема личности в 

психологии. 

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

10 Тема 10. 

Когнитивная                  

психология.  

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

11 Тема 11. 

Ощущение и восприятие 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

12 Тема 12. 

Мышление и воображение 

человека 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

13 Тема 13 

Психология памяти человека 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

14 Тема 14 

Темперамент и 

индивидуальный стиль 

деятельности 

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

15 Тема 15 

Характер человека. 

Типология характеров 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

16 Тема 16 

Способности человека и их 

развитие 

 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-7] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

 Промежуточный контроль УК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

Вопросы к 

экзамену 

 

 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учеб. пособие/ П.Я. Гальперин. – 3 – е 

изд.. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. – 336с. (Г) 

2. Гуревич, П.С. Психология: учебник/П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2012. – 608 с. (Г) 
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3. Марцинковская, Т.Д. Общая и экспериментальная психология: учебник/Т.Д. 

Марцинковская, Г.В. Шукова. – М.: Академия, 2013. – 368 с. (Г) 

4. Психология.: учебник/ Под ред. В.Н.Дружинина.- СПБ.: Питер, 2007.- 656с., ил. 

5. Фрондзей, С.Н. Общая психология: учебное пособие: [16+] / С.Н. Фрондзей; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2019. – 103 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598552 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

3288-9. – Текст: электронный. 

6. Шадриков В.Д. Общая психология: учебник/В.Д.Шадриков, В.А.Мазилов. – М.: 

Юрайт, 2022. – 159с. 

7. Штерн, А.С. Введение в психологию: курс лекций / А.С. Штерн; под ред. Л.В. 

Сахарного, Т.И. Ерофеевой, Е.В. Глазановой. - 3-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2018. - 313 

с.: ил. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-89349-499-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79480 

Дополнительная литература: 

1. Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 264 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209. – 

Библиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст: электронный. 

2. Козловская, Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное 

пособие / Т.Н. Козловская, А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2017. – 344 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763. – Библиогр.: с. 228-234. – ISBN 978-

5-7410-1688-6. – Текст: электронный. 

3. Немов Р.С. Общая психология: Учебник/ Р.С. Немов. – М.: Владос,2008. – 400с. 

(Г) 

4. Еромасова, А.А. Общая психология. Методы активного обучения:учеб. пособие 

для вузов/А.А. Еромасова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022.- 182 с. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  
 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

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

 Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

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

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства
 http://www.rusarchives.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 

образования http://elib.gnpbu.ru/ 

 Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

 БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
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 КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники;  

 http://www.narotiv.ru - Сборники научных статей по психологии;  

 http://www.psychological.ru – Практическая психология;  

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;  

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;  

 http://www.courier.com.ru –Курьер образования  

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных 

направлений;  

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал;  

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»;  

 http://www.psichol ras.ru/08.shtml – Психологический журнал;  

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. 

Нормативные документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам 

психологии в образовании.  

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии». Удобный поиск по 

разделам (дисциплинам), темам и авторам статей.  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», газета  

«Школьный психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической 

службы образования; методические рекомендации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции: лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием; 

Семинарские занятия: аудитории для практических и семинарских занятий с переносным, 

мультимедийным оборудованием; 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы, читальный зал. 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
РЕФЕРАТ 

Реферат является формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических 

навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично 

излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний 

студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня 

остаточных знаний. Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень 

знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом 

балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для 

текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену 

(зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические 

статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины Корпоративные 

информационные системы. Рекомендуются для получения актуальной информации, 

отражают состояние рынка информационных продуктов. Учитывая постоянные 

изменения информации в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как 

основу для поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 

ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

Приложение 1  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в процессе 

изучения дисциплины «Общая психология» 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

информации для решения задач научного мировоззрения 

Ук-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

2. ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 ОПК-1.1. Знает основы современной методологии 

психологической науки 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять психологическое  научное 

исследование на основе современной методологии 

ОПК-1.3. Имеет навыки  применения современной 

методологии  в психологических  исследованиях  

3. ПК-5. способностью к 

психологическому 

просвещению и 

привлечению внимания 

населения к проблемам 

клиентов 

ПК-5.1.Демонстрирует умение осуществлять 

просветительскую деятельность среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры 

общества 

ПК- 5.2. Владеет навыками  разработки и презентации 

просветительских материалов по вопросам оказания 

психологической помощи клиентам  

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компете

нции 

Вид 

контрол

я 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 

Макси-

мальное 

количест

во баллов 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Текущи

й 

контрол

ь 

(60 

баллов) 

Реферат  Обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

вывод; 

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

5 баллов  

УК-1 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Выступление на 

семинаре 

Знание и понимание 

теоретического материала; 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

Объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

Соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

5 баллов 
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УК-1 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Практическая 

подготовка 

Демонстрирует знания 

теоретического и 

практического материала по 

теме практической подготовки, 

определяет взаимосвязи между 

психическими явлениями,   

объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему. 

10 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Контрольная работа Демонстрирует знания 

теоретического материала. 

Владеет базовыми понятиями и 

основными знаниями по 

дисциплине. 

20 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-5 

 

 Курсовая работа  Обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы 

20 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Промеж

уточный 

контрол

ь-

экзамен 

(40 

баллов) 

Экзамен  Экзамен состоит из двух 

вопросов, на которые нужно 

дать развернутый ответ. 

 

40 баллов 

 

 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 ба

ллов 

 
   Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 

 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1.1 РЕФЕРАТ 

В течение курса подразумевается написание рефератов. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце изучения курса. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 

 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МЕТОДИКЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 

оценивания 

реферата 

Содержание соответствует теме.  1 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
1 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
1 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы 
2 

Итого 5 баллов 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Возникновение мотивов как опредмечивание потребности. 

2. Деятельностный подход в психологии. Общая характеристика теории деятельности. 

Типология деятельности. Структура деятельности. 

3. Познавательная потребность и её развитие в онтогенезе. 

4. Понятие потребности в психологии. Предмет потребности. Виды потребностей. 

5. Тесты интеллекта, их отличие от опросников. 

6. Истории развития представлений о душе (психике): панпсихизм, биопсихизм, 

зоопсихизм,антропопсихизм. 

7. Понятие операции, в психологии, виды операций. Взаимопереходы уровней 

деятельности. 

8. Психическое отражение как единство поведенческого и субъективного. 

9. Мотивы и сознание 

10. Инстинкт и научение как основные формы регуляции поведения животных. 

11. Соотношение сознания и поведения в формировании навыков. 

12. Воля и ее функции 

13. Развитие воли 

14. Место психологии в системе наук о человеке. 

15. Методы психологии. 

16. Биологические основы психики. 

17. Развитие психики в филогенезе. 

18. Психологическая теория деятельности. 

19. Бихевиоризм. 

20. Психоанализ и глубинная психология. 

21. Гуманистическая психология. 
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22. Мотивационная сфера личности. 

23. Развитие воли в онтогенезе. 

24. Эмоциональная сфера личности. 

25. Развитие и тренировка памяти. 

26. Типологии мышления. 

27. Развитие мышления в онтогенезе. 

28. Теории личности зарубежных авторов. 

29. Теории личности отечественных авторов. 

30. Теории внимания. 

31. Теории эмоций. 

32. Виды воображения. 

33. Законы восприятия. 

 

3.2 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ виде решения 

тестовых заданий. В современном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 

профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 

когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 

усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 

лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 

оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 

знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 

имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. Тестирование имеет ряд 

несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает 

достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 

вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 

тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 

исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 

убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 

имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МЕТОДИКЕ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 

оценивания 

контрольной 

работы 

Тестовые задания – 50 ТЗ 20 баллов 

ИТОГО 20 баллов 

 

Тесты по курсу Общая психология 

 
1.  _______________ - это отражение отдельных свойств предметов и явлений объективного мира посредством органов 

чувств. 

Ответ: ощущения 
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2. Зрительные, слуховые и обонятельные ощущения по контакту с раздражителем можно отнести к _____________ 

ощущениям. 

Ответ: контактным 

  

3. Восприятие теснейшим образом связано с _________, с пониманием сущности и назначения предмета. 

Ответ: мышлением 

  

4. Органы чувств ребенка способны функционировать с момента ___________ 

Ответ: рождения 

 

5. Восприятие  человека - результат предшествующего ___________ . 

Ответ: опыта  

 

6. _______-  изменение чувствительности органов чувств под влиянием действия раздражителя 

Ответ: синестезия 

 

7. ________ - повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и упражнений 

Ответ: адаптация 

 

8. ___________ - это процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения информации. 

Ответ: память 

 

9. Закономерности памяти, в соответствии с которыми первые и последние элементы запоминаемого ряда удерживаются 

прочнее, чем серединные, получили название _____________. 

Ответ: эффект края 

 
 

10. ___________- направленность и сосредоточенность сознания человека на определенных объектах при 

одновременном отвлечении от других. 

Ответ: внимание. 

 

11. Чувственное отражение и __________ - единый процесс познания человеком окружающей действительности. 

Ответ: мышление 

 

12. Человеческое мышление, в каких бы формах оно ни существовало, невозможно без ______. 

Ответ: речи 

 

13. ________  - форма мышления, отражающая существенные свойства и связи предметов и явлений, выраженная 

словом или группой слов. 

Ответ: понятие 

 

14. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, классификация – это __________ 

Ответ: мыслительные операции. 

 

15. Создание новых образов воображения на основе «склеивания» частей имеющихся образов и представлений носит 

название __________ 

Ответ: агглютинации 

 

16. К формам мышления относятся:  

1. ____________  

2.____________  

3____________ 

Ответ: понятие, суждение, умозаключение 

 

17._______— регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением 

внутренних  и внешних препятствий. 

Ответ: воля  

 

18.  Структура индивидуальности человека включает:  

1._______________,  

2.______________,  

3.______________.  

Ответ: темперамент, характер, способности 
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19. Интенсивное и иногда продолжительное эмоциональное состояние, которое возникает в 

ситуации физического, психического и нервного напряжения – это ____________ 

Ответ: стресс 

 

20.  Индивидуально-психологические особенности человека, которые развиваются и 

формируются в деятельности, отвечают требованиям деятельности и являются условием 

успешного ее выполнения, называются ____________ 

Ответ: способностями  

 

21. Анатомо-физиологические предпосылки развития способностей человека – это 

________________ 

Ответ: задатки. 

 

 

22. Вид памяти,  при котором происходит запоминание информации на определенное 

время, необходимое для выполнения операции, отдельного акта деятельности, называется 

________________ 

Ответ: оперативная память 

 

23. ____________________- совокупность устойчивых индивидуально-

психологических свойств, проявляющихся в жизнедеятельности человека в виде его 

отношения к окружающим людям, к самому себе, к деятельности, другим 

различным обстоятельствам бытия и т.п. 

Ответ: характер 
 

24. Психологическая теория, разрабатываемая З. Фрейдом, А. Адлером, К. Юнгом, 

называется ___________________ 

Ответ: психоанализ 
 

25. Моральные, практические, интеллектуальные, эстетические — это виды 

________ 

Ответ: чувств 

 

26.Имя великого философа, который в трактате « О Душе»выделил психологию как 

область знания и впервые выдвинул идею неразделимости души и живого тела: 

а) Конфуций 

б) Парменид 

в) Аристотель 

 

27. Психология - это наука о…. 

а) психике и психических явлениях 

б) жизни человека 

в) душе и характере человека 

 

28. Вид наблюдения, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми: 

а) скрытое 

б) включенное 

г) открытое 

 
29. Зависимость восприятия от прошлого опыта, запаса знаний и общего содержания психической деятельности 

человека носит название: 

а) наблюдательность; 
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б)проекция; 

в) апперцепция. 

 

30. Восприятие пространственных свойств предметов (величин, объема, формы) осуществляется на основе: 

а) зрительных ощущений; 

б)мышечно-двигательных ощущений; 

в) согласованного взаимодействия зрительных и мышечно-двигательных ощущений. 

 

31. Относительная устойчивость восприятия в изменяющихся условиях обеспечивается благодаря: 

 а) структурности;  

 б) осмысленности;  

 в) константности. 

 

32. Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное различие ощущений, называется: 

а) нижним порогом чувствительности; 

б) верхним порогом чувствительности; 

в) дифференциальным порогом. 

 

33. Основоположником экспериментального изучения памяти является немецкий психолог:  

а) Г.Эббингауз 

б) З.Фрейд 

в) Э.Фромм 

 

34. Память на представления картин природы и жизни, а также 

на звуки, запахи, вкусы, называется: 

а) эмоциональной;  

б) образной; 

в) механической. 

 

35. Какой вид памяти характеризуется наибольшим объемом: 

а) кратковременная; 

б) долговременная; 

в) оперативная. 

 

36. Вид памяти, при  котором отсутствует волевая установка и специальная цель на запоминание, называется:   

а) непроизвольная память, 

б) произвольная память, 

в) смысловая память 

  

37. Какой из видов памяти отличается наиболее высокой легкостью запечатления и 

прочностью запоминания?  

а) эмоциональная  

б) произвольная   

в) словесно-логическая  
 

38. Избирательный направленный характер сознания связывают с таким его свойством, как: 

а) внимание; 

б) мышление; 

в) воображение. 

 

 

39. Способность одновременно успешно выполнять два или более вида деятельности связана с таким свойством 

внимания, как: 

а) переключение; 

б) избирательность; 

в) распределение. 

 

40. Вид творческого воображения, направленный на желаемое будущее человека, называют: 

а) сновидением; 

б) грезами; 

в) мечтой 

 

41. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальностью 

б) личностью 
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в) субъектом 
 

42. Умение видеть противоречие в собственных суждениях и суждениях других людей, свидетельствует о: 

а) самостоятельности мышления; 

б) широте ума; 

в) критичности мышления; 

 

43. Какие виды деятельности выделяются в классификации  С.Л.Рубинштейна:  

а) игра 

б) учение 

в) труд 

г)  воспитание 

 

44. Внутреннее побуждение к действию называется в психологии 

 а) потребностью 

б) целью 

в) интересом 

 

45.Деятельность отличается от поведения тем, что она:  

а) носит целенаправленный характер 

б) не испытывает влияния эмоций 

в) может быть нецелесообразной 
 

46. Какие из перечисленных психических явлений относятся к познавательным 

процессам? 

а) память 

б) эмоции 

в) внимание 

г) ощущения и восприятие 

д) темперамент 
 

47. Кратковременное эмоциональное состояние высокой интенсивности называется: 

а) настроением 

б) аффектом 

в) радостью 

 

48.  Человек, склонный к ярким, бурным эмоциональным реакциям, скорее всего, 

обладает: 

а) сангвиническим темпераментом  

б) холерическим темпераментом 

в) флегматическим темпераментом  

г) меланхолическим темпераментом 

 

49. Ученые - бихевиористы считали предметом изучения психологии:  

а)сознание  

б)высшую нервную деятельность; 

в)поведение. 

 

50. Какая из эмоций обеспечивает более длительную мотивацию деятельности:  

а)удивление 

б) интерес 

в) счастье 
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3.3. Задания для практической подготовки 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

По курсу «Общая психология» в форме практической подготовки организуется семинар-

практикум «Развитие памяти. Мнемотехнические упражнения».  Студенты должны 

овладеть следующими приемами развития памяти:  

Прием «цепочка». Образы связываются в ассоциации попарно. Цепочка образов 

выходит из памяти, появляется в сознании и вновь исчезает в памяти. Всегда образуйте 

связи по определенной системе. Если ассоциация горизонтальная — первый образ 

размещайте слева. Если ассоциация вертикальная — первый образ размещайте внизу. 

Если образы при соединении проникают друг в друга — помещайте второй образ в 

первый. При припоминании считывайте образы в том же порядке. 

Прием «матрешка». Образы соединяются парами. Первый образ ассоциации всегда 

больше второго и содержит в себе второй. После соединения первого и второго образа 

переведите свое внимание на второй образ (первый должен исчезнуть из сознания). 

Мысленно увеличьте второй образ и создавайте ассоциацию между вторым и третьим 

образами, и так далее. Образы постоянно вкладываются друг в друга. При этом в 

ассоциации всегда должны быть четко видны только два образа. 

Припоминание осуществляется аналогично. Представьте первый образ и ждите, когда 

из памяти возникнет второй. Переключите внимание на второй, увеличив его, и ждите 

появления третьего и т. д.  

Прием символизации. Прием символизации применяется для запоминания 

абстрактных понятий, не имеющих четкого образного значения. Одно и то же слово 

может быть по-разному закодировано в образы разными людьми. Но, как правило, удается 

использовать для кодирования символы, хорошо закрепленные в сознании большинства 

людей. Символы окружают нас со всех сторон. 

Примеры кодирования слов в образы приемом символизации: холод — «Лед», тепло — 

«Грелка», вечность — «Пирамиды», бесконечность — «Математический знак 

бесконечности», зима — «Снежинка», весна — «Букет мимозы», лето — «Солнце», осень 

— «Желтый кленовый лист». 

 Основные приемы мнемотехники:  

-ритмизация (рифмизация); образование смысловых фраз из начальных букв 

запоминаемой информации;  

-запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных;  

-нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые соединяются с 

запоминаемой информацией;  

-метод Цицерона на пространственное воображение;  

-метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти;  

-методы запоминания цифр: закономерности, знакомые числа.  

-ритмизация (рифмизация) Перевод информации в стихи, песни, в строки, связанные 

определенным ритмом или рифмой.  

-образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации («Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан» - о последовательности цветов в спектре: 

красный, оранжевый и т.д.).  

Ассоциативный метод Суть метода в том, что между двумя словами или объектами 

устанавливается связь, которая создает из предметов, не имеющих между собой ничего 

общего, единое целое. Связь может быть любой: сказочной, фантастической, абсурдной. 
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Чем более необычную связь вы сможете придумать, тем лучше сможете запомнить эти 

объекты.  

Метод Цицерона Метод ассоциаций работает хорошо для относительно небольшого числа 

объектов. Если нужно запомнить большой объем информации, то удобнее использовать 

метод Цицерона. Суть метода: создается последовательная система (матрица образов). 

Каждая ячейка матрицы содержит образ. С каждым образом этой системы поочередно 

ассоциируются ключевые слова запоминаемой информации: цифры, слова, объекты. 

Например, можете представить, что обходите свою комнату, где вам все знакомо. 

Информацию, которую вам надо запомнить, расставляйте мысленно по ходу вашего 

продвижения по комнате. Вы сможете вновь все вспомнить, представляя детально вашу 

комнату с ключевой информацией.  

Метод тренировки зрительной памяти (метод Айвазовского) Посмотрите на предмет, или 

пейзаж, или на человека в течение 3 секунд, стараясь запомнить детали, а потом закройте 

глаза и представьте мысленно этот предмет в деталях; задавайте себе вопросы о 

подробностях этого образа, затем откройте глаза на 1 секунду, дополните образ, закройте 

глаза и постарайтесь добиться максимально яркого изображения предмета. Так повторите 

несколько раз.  

Метод визуализации Необходимо образно, в разных деталях мысленно представлять 

(«видеть») запоминаемую информацию. Регулярное использование мнемотехники 

позволит включить в работу и развить внимание и память, образное мышление, 

способность к визуализации, воображение, активизировать работу одновременно двух 

полушарий головного мозга. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания практической подготовки: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической подготовки 
5 баллов 

Умело используются мнемотехнические приемы для запоминания 

информации.  
5 баллов 

Итого 10 баллов 

 

4.1. ЭКЗАМЕН  

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.  

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Критерии оценивания экзамена  
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

20 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса, правильно и 

аргументировано приводит примеры, умеет проводить сравнительный 

анализ  

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 
10 

Итого: 40 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Предмет психологии как науки и основные этапы его становления в истории. 
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2. Классификация мотивов.  

3. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Роль психологических орудий-

знаков в происхождении высших психических функций. Интериоризация и 

экстериоризация 

4. Понятие психофизической функции. 

5. Структура психологии как науки. Общая психология, возрастная, педагогическая как 

разделы психологии. 

6. Основные этапы развития психики в филогенезе. Стадии сенсорной, перцептивной,   

интеллектуальной психики. 

7. Структура психологии как науки. Психофизиология, социальная психология, 

юридическая психология, психология спорта. 

8. Соотношение мотивов и личности. 

9. Круг явлений, изучаемых психологией: факты сознания как материал психологии.  

10. Возникновение и основные этапы развития мотивов в онтогенезе  

11. Круг явлений, изучаемых психологией: Факты поведения, их виды. Проблема 

объективного метода в психологии.  

12. Коммуникативная  потребность и её развитие в онтогенезе. 

13. Неосознаваемые явления как материал психологии. Виды неосознаваемых 

психических явлений.   

14. Тестирование как метод сбора данных в психологическом исследовании и его 

отличие от других методов. Виды тестов. 

15. Общенаучные методы исследования и их использование в психологии. 

Наблюдение; отличие научного наблюдения от житейского.  

16. Бихевиоризм. Основные задачи, теоретические положения и достижения. 

Методологическая ограниченность бихевиоризма. 

17. Психология сознания как первое научное направление в психологии. 

Субъективный метод и его историческая оценка. Основные достижения психологии 

сознания. 

18. Особенности общения и "языка" животных. 

19. Общенаучные методы исследования и их использование в психологии. Общая 

характеристика эксперимента в психологии, его виды. 

20. Неосознаваемые мотивы, их свойства и формы проявления. Психоанализ как 

учение о бессознательном. 

21. Понятие мотива в психологии. Возникновение мотивов. 

22. Психическое отражение как единство поведенческого и субъективного. 

23. Методы сбора данных в психологическим исследовании: беседа, интервью, 

анкетирование. 

24. Представления о душе античных мыслителей. 

25. Опросники в психологии, их виды: открытые и закрытые; однофакторные и 

многофакторные. Краткая характеристика наиболее распространенных  опросников.  

26. Механизмы формирования новых мотивов. 

27. . Проективные методы в психологическом исследовании. Краткая характеристика 

наиболее распространенных проективных тестов. (тесты Роршаха, ТАТ, 

"Несуществующее животное", "Психоаналитические символы"). 

28. А.Н. Леонтьев о происхождении психической формы отражения. Раздражимость и 

чувствительность. Критерий психического.  

29. Действие как основная структурная единица деятельности. Единство сознания и 

поведения в действии. Цель, задача. Действия простые и сложные. 

30. Констатирующий и формирующий эксперимент в психологии. 

31. Происхождение сознания. Роль совместного труда в возникновении сознания. 

Смыслы действий  как важнейшие составляющие сознания. 
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32. Опросники в психологии, их виды. 

33. Происхождение сознания. Роль общения в возникновении сознания. Значения 

языковых единиц как важнейшие составляющие сознания.  

34. Возникновение мотивов как  опредмечивание  потребности. 

35. Деятельностный подход в психологии. Общая характеристика теории 

деятельности. Типология деятельности. Структура деятельности. 

36. Познавательная потребность и её развитие в онтогенезе. 

37. Понятие потребности  в психологии. Предмет потребности. Виды потребностей.  

38. Тесты интеллекта, их отличие от опросников. 

39. Истории развития представлений о душе (психике): панпсихизм, биопсихизм,  

зоопсихизм, антропопсихизм. 

40. Понятие операции, в психологии, виды операций. Взаимопереходы уровней 

деятельности. 

41. Психическое отражение как единство поведенческого и субъективного. 

42. Мотивы и сознание 

43. Инстинкт и научение  как основные формы регуляции поведения животных. 

44. Соотношение сознания и поведения в формировании навыков.  

45. Воля и ее функции 

46. Развитие воли 

47. Понятие о темпераменте. Теории темперамента 

48. Темперамент и свойства нервной системы 

49. Типы темперамента 

50. Сущность характера 

51. Структура характера 

52. Типы характеров 

53. Формирование и развитие характера 

54. Отклоняющиеся типы характера 

55. Способности, их виды и физиологические основы 

56. Свойства способностей 

57. Проявление и развитие способностей 

58. Способности, талант и гениальность 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Курсовая работа выполняется в часы внеаудиторной работы. Работа выполняется в 

письменном виде и сдаётся преподавателю в электронном и бумажном вариантах. 

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение 

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МЕТОДИКЕ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ: 

Показатели и критерии оценивания  

Шкала 

оценивания 

реферата 

Содержание соответствует теме.  4 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
4 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
6 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы 
6 

Итого 20 баллов 
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Темы курсовых работ по Общей психологии 
 

1. Психика человека: ее возникновение и развитие 

2. Становление психологии как самостоятельной научной дисциплины 

3. Сравнительный анализ поведения животных и человека 

4. Сознание как высшая форма психического отражения действительности 

5. Психика и деятельность. Основные виды деятельности: особенности, специфика 

6. Социализация личности. Механизмы и условия социализации личности 

7. Семья как институт социализации личности 

8. Формирование личностной и социальной идентичности человека 

9. Память как психический процесс 

10. Речь как психический процесс. Психологическое исследование речи 

11. Теоретические концепции внимания в психологии 

12. Мышление и его роль в процессе познания 

13. Интеллект: психологические теории изучения 

14.  Факторы и условия когнитивного развития личности 

15. Ощущение как психический процесс. Анатомо-физиологические основы ощущений 

16. Индивидуально-психологические особенности личности  их их характеристика 

17. Темперамент: история изучения, психологические характеристики.  

18.  Гуманистическая психология. Теоретические представления о личности в  трудах  А. 

Маслоу 

19. Особенности развития и поведения личности: психоаналитический подход 

20. Способности: уровни развития способностей и индивидуальные различия 

21. Психологические механизмы волевой регуляции личности 

22. Эмоциональная сфера и психологическое благополучие личности 

23. Мотивация социального поведения личности 

24. Способности и задатки личности. Развитие способностей. 

25. Память человека: психологические теории, виды, развитие памяти.  

26. Воображение человека; значение, виды, развитие воображения 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного фильма 

(например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
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форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  При 

невозможности посещения лекционных занятий студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекций или иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной 

для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстративного 

материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. 
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