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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Планируемые результаты обучения

ОК-7
Способность самоорганизации и самообразованию

Выпускник знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Умеет строить процесс самообразования с учетом
внешних и внутренних условий реализации.

ПК-5- способностью к
психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации
психического функционирования человека

Выпускник знает базовые процедуры проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Владеет навыками реализации базовых процедур проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом и
планируемыми результатами освоения
ОПОП
В соответствии с учебным планом и
планируемыми результатами освоения
ОПОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая психология» (Б1.Б.18) относится к дисциплинам базовой части образовательной программы бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами знаний, умений и навыков, сформированных в процессе изучения школьных учебных дисциплин обществознание и физиология человека.
Содержание дисциплины «Общая психология» является базовым по отношению к другим
психологическим дисциплинам: Психология личности, Возрастная психология , История психологии , Гендерная психология, Коррекционная педагогика с основами специальной психологии , Введение в клиническую психологию .
Дисциплина «Общая психология» направлена на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций. Освоение данной дисциплины необходимо для участия в проТула
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ведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная и заочная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы - КСР
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям
подготовка к контрольной работе (индивидуальные консультации)
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
контроль
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
очная заочная
8/288
8/288
88
20
34
50
4
128

8
12
250

30

70

44

80

4

20

50

80

72

18

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
.
Заочная форма обучения
Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Развитие психологии как науки
Тема 1.1. Основные представления о предмете психологии
Тема 1.2. Структура современной психологии
Раздел 2. Эволюционное развитие психики и развитие сознания человека
Тема 2.1. Происхождение и развитие психики в филогенезе
Тула

1
1

1

15
15

15
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Тема 2.2. Общественно-историческая природа психики человека и ее
формирование в онтогенезе
Раздел 3. Психологическая теория деятельности
Тема 3.1. Деятельностная организация существования человека
Тема 3.2. Психология потребностей
Тема 3.3. Психология мотивации
Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 4.1. Психология эмоций и чувств
Тема 4.2. Психология воли
Раздел 5. Методология и методы психологии
Тема 5.1. Методология как учение о методе
Тема 5.2. Методы психологии
Раздел 6. Проблема изучения познания и познавательных процессов в психологии
Тема 6.1. Проблема познания в психологии
Тема 6.2. Познавательная сфера человека
Раздел 7. Психические познавательные процессы
Тема 7.1. Ощущение и восприятие
Тема 7.2. Внимание
Тема 7.3. Память
Тема 7.4. Мышление
Тема 7.5. Воображение
Контроль
ИТОГО

Б1.Б.18

1

15

1
1
2
1
1

15
15
15
25
10
15

1

15
15

1

15
15

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

10
15
15
10
10

8

12

18
268

Раздел 1. Развитие психологии как науки
Тема 1.1. Основные представления о предмете психологии
Психология как наука. Специфика психологического знания. История предмета психологии. Душа
как предмет психологии. Психология как наука о сознании. Поведение как результат действия сознания. Современное знание о предмете психологии. Психические явления и психологические
факты.
Тема 1.2. Структура современной психологии
Место психологии в системе наук. Структура современной психологии. Основные критерии
классификации отраслей психологии. Житейская и научная психология. Практическая психология: психодиагностика,
психологическое
консультирование, профессиональное консультирование, психокоррекция, психотерапия. Связь психология с другими науками.
Раздел 2. Эволюционное развитие психики и развитие сознания человека
Тема 2.1. Происхождение и развитие психики в филогенезе
Концепции о происхождени психики. Природа и механизмы психических явлений. Чувствительность как объективный критерий психики: раздражительность и чувствительность. Ощущение как элементарная форма психики. Способы приспособления организма к среде. Стадии и
уровни развития психики. Основные особенности психики животных. Инстинкты, их механизмы.
Язык и общение. Орудийная деятельность. Роль труда и речи в происхождении сознания.
Тема 2.2. Общественно-историческая природа психики человека и
ее формирование в онтогенезе
Общие проблемы происхождения психики человека. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Строение высших психических функций. Сознание как высший уровень психического отражения. Общая характеристика сознания в зарубежной психологии. Общая характеристика сознания в отечественной психологии. Психологическая структура сознания.
Раздел 3. Психологическая теория деятельности
Тема 3.1. Деятельностная организация существования человека
Тула
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Понятие «деятельность». Общая характеристика деятельности. Деятельность как предмет психологии. Деятельность как объяснительный принцип. Предметность деятельности. Общественный характер деятельности. Осознанная деятельность. Психологическая структура деятельности.
Операциональная структура деятельности. Внутренняя деятельность. Виды деятельности. Виды
деятельности: игра, учение, труд. Ведущая деятельность. Современные проблемы деятельности.
Тема 3.2. Психология потребностей
Потребности как проблема психологии. Современное понимание потребности. Функции потребностей. Стадии формирования потребностей. Механизмы удовлетворения потребностей. Подходы
к классификации потребностей. Классификация потребностей в отечественной психологии.
Классификация потребностей в зарубежной психологии. Иерархическая классификация потребностей (А.Маслоу). Психоаналитическая классификация потребностей (Г.Мюррей).
Тема 3.3. Психология мотивации
Понятие «мотив» и основные подходы к изучению мотивов. Мотивация. Психологические механизмы биологической мотивации. Инстинкт. Импринтинг. Психологическое механизмы мотивации человека. Структура мотивов человека. Побудительные мотивы. Притягательные мотивы.
Направленность личности. Теории мотивации.
Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 4.1. Психология эмоций и чувств
Определение «эмоции». Общая характеристика эмоций. Классификация эмоций. Два подхода к
классификации эмоций. Функции эмоций. Теории эмоций. Классические теории эмоций. Современные теории эмоций. Общее определение чувств. Характеристика чувств. Классификация
чувств. Моральные чувства. Интеллектуальные чувства.
Тема 4.2. Психология воли
История и современное состояние проблемы воли. Основные подходы к изучению воли: мотивационный, подход свободного выбора, регуляционный. Понятие воли в отечественной психологии. Особенности проявления воли: в волевых действиях, в выборе мотивов и целей, регуляции
внутренних состояний, в волевых качествах. Структура волевого акта. Структура черт личности.
Функции воли. Современные теории воли: воля как изменение смысла действия (В.А. Иванников).
Воля как контроль за действием (Ю. Куль).
Раздел 5. Методология и методы психологии
Тема 5.1. Методология как учение о методе
Первые эмпирические исследования в психологии. Методы психологического познания человека.
Понятие о методе науки. Методология как учение о методе теоретической и практической деятельности человека. Уровни методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный. Парадигма. Основные подходы в психологии. Методика. Этапы психологического исследования.
Тема 5.2. Методы психологии
Организационные методы в психологии: сравнительный, лонгитюдный, комплексный, эмпирический (наблюдение, эксперимент, тексты, метод анализа продуктов деятельности и т.д.). Методы
гуманитарной психологии: включенное наблюдение, самоотчеты, интроспекция, биографический
метод, диалогическая беседа, эмпатическое слушание. Методы психологической практики: консультация, психоанализ, психотерапия, психокоррекция, поведенческая терапия и т.д. Методы обработки данных: метод разработки стандартных норм, метод корреляции, факторный анализ; интерпретационные методы: генетический, структурный.
Раздел 6. Проблема изучения познания и познавательных процессов в психологии
Тема 6.1. Проблема познания в психологии
Проблема целостности познания. Понятие «образа мира». Познание в точном смысле слова. Определение познания. Познание и знание. Современная когнитивная психология, ее истоки и тенденции развития. Познание как многокомпонентная система переработки информации. Вычислительный подход и когнитивная наука.
Тема 6.2. Познавательная сфера человека
Общая характеристика познавательной сферы человека. Понятие познавательных психических
процессов. Познавательные процессы как составная часть человеческой деятельности. ПознаваТула
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тельные процессы, познавательные действия. Виды познавательных процессов. Специфичность и
универсальность познавательных процессов.
Раздел 7. Психические познавательные процессы
Тема 7.1. Ощущение и восприятие
Понятие «ощущение». Механизмы ощущения. Принцип смягчения. Принцип соответствия
стимула определенной потребности. Классификация ощущений: экстероцептивные, интероцептивные, проприоцептивные, зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые.
Свойства ощущений: качество, интенсивность, продолжительность. Пространственная локализация. Закономерности ощущений. Адаптация. Сенсибилизация. Синестезия. Теории ощущений. Ощущение как процесс принятия решения. Соотношение сигнала и шума в каналах переработки информации. Прямое измерение и шкалирование ощущений. Методы прямого измерения
ощущений. Феномены взаимодействия ощущений в процессе переработки информации. Понятие
восприятия. Общая характеристика восприятия. Особенности восприятия: предметность, целостность, осмысленность, структурность, константность, избирательность. Восприятие как
действие и деятельность. Теории восприятия. Световая чувствительность и восприятие яркости.
Темновая адаптация. Восприятие цвета. Проблема константности восприятия цвета. Аномалии
восприятии цвета. Проблема восприятия пространства. Восприятие размера, формы, удаленности.
Признаки удаленности и глубины. Классификация зрительных признаков удаленности. Монокулярные признаки удаленности и глубины. Бинокулярные признаки удаленности. Бинокулярный
параллакс. Восприятие движения и проблема стабильности видимого мира. Теории восприятия
реального движения. Афферентная и эфферентная теории. Теория моторных копий. Иллюзии
движения и их виды.
Тема 7.2. Внимание
Общая характеристика внимания. Определение внимания. Формы проявления внимания: сенсорное, интеллектуальное, моторное. Виды внимания: произвольное, непроизвольное. Связь внимания с видами деятельности. Свойства внимания: устойчивость, переключение, распределение,
объем, концентрация. Расстройства внимания: рассеянность, подвижность, инертность. Методы
развития внимания. Классические и современные теории: основные отличительные характеристики. Внимание как апперцепция в теории В. Вундта. Моторные теории внимания (Т. Рибо, Н.Н.
Ланге). Гештальтпсихология (В. Келер, П. Адамс и др.). Когнитивная психология: представления о
внимании, модели внимания (У. Найссер, Д. Канеман, Э. Дойчи и др.). Деятельностный подход
(Н.Ф. Добрынин, П.Я. Гальперин и др.). Применение теорий внимания на практике.
Тема 7.3. Память
Определение и общая характеристика памяти. Память как психический процесс. Основные механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. История исследования
процессов памяти. Понятие об ассоциациях. Экспериментальные исследования закономерностей
проявления ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для ассоциаций, «эффект края», закон
забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии. Проблемы памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и психоанализа. Проблема формирование высших форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского. Физиологические основы памяти. Основные виды памяти.
Классификация отдельных видов памяти: по характеру психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память. Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. Заучивание. Понятие о мнемпческой деятельности. Осмысленное и механическое запоминание. Метод повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы запоминания. Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение как процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное воспроизведение. Припоминание. Узнавание и его отличие от воспроизведения. Связь процессов узнавания и воспроизведения с мышлением и волен. Основные формы
забывания. «Уровни памяти». Закон забывания Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания.
Тема 7.4. Мышление
Тула
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Основные характеристики мышления. Мышление и ассоциативное течение интеллектуальных
процессов. Взаимосвязь мышления и речи. Процесс выражения мысли словами по Л. С. Выготскому. Физиологические основы мышления. Классификация мышления: теоретическое, практическое. Особенности основных типов мышления — понятийного, образного, наглядно-образного,
наглядно-действенного. Основные формы мышления. Понятие. Общие и единичные понятия.
Процессы усвоения понятий. Факторы, способствующие усвоению понятий. Осознание и понимание. Особенности понимания. Умозаключение как высшая форма мышления. Основные виды умственных операций. Суть операции сравнения. Непосредственное и опосредованное сравнение.
Ошибки сравнения. Умозаключение по аналогии. Анализ и синтез как основные операции мышления. Взаимосвязь анализа и синтеза с другими умственными операциями. Абстракция как процесс отвлечения. Особенности усвоения абстрактных понятий. Конкретизация как процесс представления единичного. Суть индуктивного умозаключения. Понятие дедукции. Ошибки умозаключения. Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление. Условия творческого
мышления. Предположение. Практическое мышление. Концепция творческого мышления Дж.
Гнлфорда. Критическое и творческое мышление.
Тема 7.5. Воображение
Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. Воображение как
процесс преобразования представлений. Механизмы процесса воображения. Роль воображения в
жизни человека. Физиологические основы воображения. Связь воображения с регуляцией органических процессов и движений. Виды воображения. Классификация воображения по степени преднамеренности: произвольное и непроизвольное воображение. Воссоздающее воображение. Творческое воображение. Мечта. Пространственное воображение. Активное и пассивное воображение.
Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. Основные этапы формирования
воображаемых образов. Анализ, абстрагирование, синтез. Агглютинация как механизм формирования образов воображения. Схематизация и акцентировка. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Различия между людьми по степени развития воображения и по типу
представлении, которыми они оперируют чаще всего.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных источников информации по заданной проблеме;
в работе по подготовке к практическим занятиям;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в подготовке к контрольной работе;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE (рабочая тетрадь, практические задания и кейс-задачи, тестовые задания);
в подготовке к контрольной работе;
в подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению практических занятий, электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – база данных электронных версий учебников, учебных пособий, научных изданий, словарей, энциклопедий, интерактивных тестов по перечню направлений подготовки высшего образования; в ЭБС «Национальный цифровой
ресурс «Руконт» – коллекции «Базовый массив», «Пользовательская коллекция ТГПУ», «Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»: учебники, учебные пособия и
научная литература по различным отраслям знаний; в системе управления обучением MOODLE,
Тула
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из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к лекционным, практическим занятиям студентам доступны учебнометодические материалы в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде
Moodle.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице пункта 1 рабочей
программы.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
содержания процессов самоорганизации и само- Оценка «отлично» выобразования, их особенностей и технологий реа- ставляется, если студент
лизации, исходя из целей совершенствования в целом за семестр набрал
профессиональной деятельности; базовых проце- от 81 до 100 баллов (при
дур проблем человека, социализации индивида, условии, что на экзамене
профессиональной и образовательной деятельно- набрано не менее 20 балсти, функционирования людей с ограниченными лов).
возможностями, в том числе и при различных за- Оценка «хорошо» выболеваниях.
ставляется, если студент
строить процесс самообразования с учетом внеш- в целом за семестр набрал
от 61 до 80 баллов (при
них и внутренних условий реализации.
условии, что на экзамене
набрано не менее 10 баллов).
реализации базовых процедур проблем человека,
Оценка «удовлетворисоциализации индивида, профессиональной и об- тельно» выставляется, есразовательной деятельности, функционированию ли студент в целом за селюдей с ограниченными возможностями, в том
местр набрал от 41 до 60
числе и при различных заболеваниях.
баллов (при условии, что
на экзамене набрано не
менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если
студент в целом за семестр
набрал ровно или менее 40
балла (или на экзамене
набрал менее 10 баллов).
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Для оценивания сформированности компетенций обучающихся на разных этапах в процессе
освоения программы дисциплины применяется текущий контроль успеваемости (ТКУ) и промежуточная аттестация (ПА).
Текущий контроль успеваемости - проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра; используется балльно-рейтинговая система. Осуществляется в течение семестра в виде устного опроса (собеседования по контрольным вопросам раздела
или темы) студентов на занятиях, решения кейс-задачи, выступлений с докладами и сообщениями,
участие в дискуссиях на семинарах, тестирования, выполнения заданий для самостоятельной работы (рабочая тетрадь), работы на практических занятиях.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена (критерии оценивания
представлены в п.6.2 и п. 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену по дисциплине «Общая психология» (1 семестр)
1. Понятие о психологии и предмете ее изучения

2. Житейская и научная психология человека
3. Этапы становления психологии как науки
4. Структура современной психологии и ее отрасли
5. Понятие «методология» и ее уровни
6. Понятие о методе и методике в психологии
7. Классификация методов в психологии.
8. Основные теории о сущности психики.
9. Происхождение и развитие психики в филогенезе.
10. Психика и мозг: функциональная организация мозга.
11. Возникновение и развитие сознания у человека.
12. Психологическая характеристика сознания.
13. Структура сознания.
14. Сущность различий психики животных и человека.
15. Основные виды психических явлений.
14.Понятие о самосознании. Компоненты самосознания.
15. Общая характеристика бессознательного (неосознаваемые процессы).
16. Человек как индивид. Классификация индивидных свойств человека
17. Активность и деятельность.
18. Общая характеристика потребностей человека
19. Общая характеристика мотивов человека.
20. Структура мотивационной сферы.
21. Общая характеристика деятельности.
22. Психологическая структура деятельности.
23. Основные виды деятельности (игра, учение, труд).
24. Психология освоения деятельности человеком. Этапы формирования
навыка.
25. Человек как субъект общения. Стороны и функции общения.
26. Понятие об эмоциях в психологии.
27. Формы переживания эмоций.
28. Компоненты эмоциональной реакции.
29. Основные теории эмоций.
30. Функции эмоций человека.
31. Понятие о чувствах в психологии.
32. Виды чувств.
33. Общая характеристика воли.
Тула
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34. Сущность волевого действия.
35. Структура волевого действия.
36. Понятие о волевом и произвольном поведении.
37. Волевые качества личности.
38. Понятие темперамента.
39. Психологическая характеристика типов темперамента.
40. Развитие взглядов на природу темперамента.
41. Конституциональные типы по Э. Кречмеру.
42. Роль И.П. Павлова в учении о темпераменте.
43. Свойства темперамента.
44. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
45. Понятие о характере в психологии.
46. Структура характера.
47. Типы акцентуаций характера.
48. Понятие способностей.
49. Природа человеческих способностей.
50. Классификация способностей.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Общая психология» (2 семестр)
1. Психологическая сущность ощущений
2. Физиологическая основа ощущений
3. Классификация ощущений
4. Свойства, характеристики и закономерности ощущений
5. Взаимодействие, адаптация, развитие и нарушения ощущений
6. Психологическая сущность восприятия
7. Свойства восприятия
8. Нейрофизиологические основы восприятия
9. Виды восприятия
10. Нарушения восприятия
11. Психологическая сущность внимания
12. Виды внимания
13. Функции и свойства внимания
14. Теоретические модели внимания
15. Развитие внимания в онтогенезе
16. Внимание и его формирование в обучении.
17. Определение и общая характеристика памяти
18. Виды памяти
19. Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, сохранение и
забывание
20. Приемы запоминания информации
21. Память в научных теориях
22. Законы, явления и эффекты процессов памяти
23. Индивидуальные особенности памяти
24. Развитие памяти в онтогенезе
25. Нарушения процессов памяти
26. Сущность воображения и его соотношение с другими познавательными процессами
27. Воображение как процесс преобразования представлений
28. Связь воображения с деятельностью и поведением человека
29. Виды и формы воображения
30. Функции воображения
31. Индивидуальные различия и развитие воображения
32. Приемы создания нового в воображении
33. Общая характеристика мышления
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Основные признаки мышления
Виды мышления
Операции мыслительной деятельности
Формы мышления
Связь мышления с логикой, практической деятельностью и личностью
Индивидуальные стили мышления
Мышление и речь. Функции и виды речи

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
Экзамен проводится в устной форме (с письменным тезисным оформлением ответа) и состоит
из беседы по двум вопросам, рекомендованным преподавателем, тематически связанным с материалом, изученным на лекционных, семинарских и практических занятиях. Максимальная оценка
на экзамене – 20 баллов - выставляется студенту, который правильно и аргументированно ответил
на вопрос с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; связывает теорию с практикой,
другими темами данного курса, других изучаемых предметов.
Критерии оценки на экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов не менее 80, а на экзамене набрано не менее 20 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками; студент в целом за семестр набрал от 61 до 80
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных задания выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки; студент в целом за семестр набрал от 41 до 60 баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины не
освоено полностью; необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены с грубыми ошибками либо совсем
не выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; студент в целом за семестр набрал ровно или менее 40 баллов (или на экзамене набрал менее 10 баллов).
Для возможности сопоставления балльных и академических оценок используется следующая линейная шкала соответствия балльных и академических оценок.
Балы, полученные
по результатам текущего контроля
успеваемости
⩽ 80
⩾ 60
⩽ 40

Баллы, полученные
на промежуточной
аттестации (экзамене)
20
10 – 20
10 - 20

Общая сумма баллов за дисциплину в
семестр

Итоговая оценка

81 – 100
61 – 80
41- 60

⩾ 40

⩾ 10

0 - 40

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетвори-
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература в ЭБС университета
1. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов и
слушателей курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 583 с.
7.2. Дополнительная литература
1.Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы и состояния. Практикум /
О.М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-7782-1848-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140
2. Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. - 2-е изд.,
стер. - М. : Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
3. Общая психология : хрестоматия / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» ; сост. Л.В. Зубова, О.А.
Щербинина. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7410-1195-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439233
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий / ГОУ ВПО
Московский городской психолого-педагогический университет. - М. : [б. и.], 2007. - Загл. с
титул. экрана. - Б. ц. URL: http://psyjournals.ru
Флогистон [Электронный ресурс]: информационный проект / К. Ефимов; А. Жичкина.
- М.: [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://flogiston.ru/library
Soc.Lib.ru - Электронная библиотека - Социология, Психология, Управление [Электронный ресурс] : сайт / М. Мошков. - М. : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL:http://soc.lib.ru
Куб - KooB.Ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Г. Ефимов ; В. Никонов. - М. : [б. и.], [2000]. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.koob.ru
Библиотека Гумер - Гуманитарные науки [Электронный ресурс] : сайт. - Б.м. : [s. n.], Б.
г. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.gumer.info/
Псипортал [Электронный ресурс] : портал / Изд. дом "Питер". - СПб. : [б. и.], 2001. Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://psy.piter.com/Универсальные базы данных East View
[Электронный ресурс] : информационный ресурс / East View . – М., 2012. - Загл. с титул. экрана. - URL: www.ebiblioteka.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информационный портал / ООО "РУНЭБ", Санкт-Петербургский государственный университет. – М.,
2010. - Загл. с титул. экрана. - URL: www.eLibrary.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
При изучении дисциплины «Общая психология» самостоятельная работа организуется в
двух формах:
Тула
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1. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа
Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения
дисциплины «Общая психология». Студентам следует вести конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы
следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов,
что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Работая над конспектом
лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом
занятии. Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.
Доклад, сообщение
Выступление с докладом должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно.
Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к
аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций. По
окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого
студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.
Примерная тематика докладов
1. Понятие о психологии и предмете ее изучения
2. Система современного психологического знания. Отрасли психологии.
3. Классификация методов в психологии.
4. Эксперимент и наблюдение как основные методы в психологии
5. Общая характеристика психодиагностических методов
6. Общая характеристика деятельности в психологии.
7. Строение индивидуальной деятельности человека.
8. Понятие воли в психологии. Строение волевого процесса.
9. Волевые качества личности и их формирование
10. Психология внимания, его виды и свойства
11. Понятие об ощущениях. Виды и свойства ощущений
12. Психология восприятия. Виды и свойства восприятия
13. Общая характеристика памяти человека и ее виды
14. Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, сохранение и
забывание. Приемы запоминания информации
15. Общая характеристика мышления. Виды мышления
16. Мышление и речь. Функции и виды речи
17. Мышление как процесс решения задачи
18. Сравнительная характеристика эмпирического и теоретического
мышления
19. Понятие о воображении и его видах
20. Приемы создания нового в воображении
Тула
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Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование
умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на
практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие
навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий – упражнений, задач и т. п. –
под руководством и контролем преподавателя.
Этапы подготовки к практическому занятию:
• освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы,
• подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание и методику применения диагностических методик или содержащие описание коррекционных игр и упражнений).
Написание письменных работ значительно облегчит подготовку к зачету. При подготовке к
зачету студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.
Примерная тематика практических занятий
Тема: Предмет и структура психологии
Время: 2 часа
Задача 1. Какие из следующих утверждений, на ваш взгляд, неверны и почему?
1. Все современные теории подчеркивают важность врожденных факторов в психологическом
развитии индивидуума.
2. Из современного определения психологии следует исключить анализ поведения в пользу
анализа внутренних психических процессов и приложения полученных данных.
3. Психический образ понимается как множество субъективных состояний носителя этих образов, характеризуется разной степенью адекватности, т.е. соответствия отображаемому.
4. В психологии объект и субъект познания противопоставлены друг другу.
Задача 2 . Что утверждается в следующем отрывке из трактата Тита Лукреция Кара "О природе вещей"? С чем можно согласиться, что в нем можно опровергнуть? Каковы современные
позиции в этом вопросе?
... телесна природа
Духа с душой, раз она и членами движет, и тело
Будит внезапно от сна, и меняет лица выраженье,
И человеком она целиком руководит и правит.
Этого можно достичь не иначе, как осязаньем,
А осязания нет без тела. Не ясно ль отсюда
Нам, что и дух и душа обладают телесной природой?
Задача 3. Прокомментируйте следующее мнение. Ответьте на поставленный вопрос. Приведите
по крайней мере 5 доводов "за" и "против".
Психология - это не наука, а самая что ни на есть житейская практика! Посмотрите на таксистов,
официантов, гадалок, нищих - чем не психологи? Войти в доверие, вовремя сориентироваться на
ваши слова и состояния, заставить разоткровенничаться, поверить, довериться, угадать ваше
настроение, социальное положение, особенности характера, а потом воспользоваться всем этим да тут и "настоящим" психологам есть чему поучиться!
Задача 4. Прокомментируйте следующие суждения о психологии. Выберите наиболее правильные
и полные.
1. Психология - наука, занимающаяся изучением переживаний и психических состояний, которые устанавливаются внечувственным путем, интроспективно.
2. Психология изучает процессы активного отражения человеком и животными объективной
реальности в форме ощущений, восприятий, понятий, чувств и других явлений психики.
3. Психология - наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека
и животных.
Тула
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4. Психология - отрасль биологической науки, занимающаяся функционированием нервных
процессов мозга.
5. Психология - наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют содержание отдельного "Я" (т.е. сознание индивида).
Задача 5. Ниже приведен отрывок из работы У. Джемса. Выпишите его аргументы в пользу ненаучности психологии. Можете ли вы возразить автору по всем этим пунктам? Проанализируйте современный этап развития психологического знания. Какие доводы У. Джемса сохранили, а
какие утратили свою силу?
Тема: Мотивационно-потребностная сфера человека
План занятия:
1. Психологическая характеристика мотивационно-потребностной сферы
человека.
2. Классификации потребностей в психологии.
3. Понятие о мотиве в психологии. Виды и формы мотивов.
4. Проведение и анализ результатов методик по теме занятия.
Аудиторный практикум
Определение направленности собственной мотивации на успех или неудачу по методике «Тестопросник МУН» (Реан А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А. А. Реан. – М.: АСТ; Спб.: прайм Еврознак, 2014. - с.146).
Задача 1. Прокомментируйте следующие суждения. Выберите наиболее правильные суждения,
выбор аргументируйте.
1. Личность формируется в деятельности.
2. Всякая деятельность человека детерминируется, как правило, внутренними стимулами.
3. Деятельность обусловлена только сознанием человека.
4. Мотивами деятельности могут быть потребности, установки, мысли, чувства, идеалы.
5. Деятельность является решающим фактором формирования и развития активности личности.
6. Деятельность - исторически отработанная система воспроизводства предметного мира,
природы человека и человеческих отношений.
Тема: Эмоционально-волевая сфера человека
План занятия:
1. Понятие об эмоциях в психологии, функции эмоций, формы переживания эмоций.
2. Эмоции и чувства. Виды чувств.
3. Регуляция эмоциональных состояний (особенности проведения техник релаксации, аутогенной
тренировки, медитации).
4. Понятие о воле в психологии. Волевое и произвольное поведение: сравнительный анализ.
5. Психологическая структура волевого акта, механизмы волевого поведения.
6. Понятие о волевой регуляции. Приемы волевой регуляции.
7. Волевые качества личности и их формирование.
Аудиторный практикум
Определение своего самочувствия по методике «Дифференциальные шкалы эмоций» (Елисеев О.
П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2014. - с.226).
Задача 1. Прокомментируйте следующие положения. С какими из них можно (нельзя) согласиться и почему?
1. Переживание - непосредственное отражение человеком своих собственных состояний.
2. Эмоция отражает отношение человека к объекту, поэтому несет только субъективную информацию о состоянии самого организма.
3. Процесс отражения объекта есть познавательный компонент эмоции, а отражение состояния человека в данный момент - ее субъективный компонент.
4. Субъективный компонент эмоций позволяет реализовать вероятностно-прогностические
функции регуляции поведения.
Тула
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5. Эмоции - двухуровневый процесс, включающий субъективное переживание (чувственный
тон образов восприятия) и внешнее выражение.
6. Наиболее существенной чертой эмоций является их субъективность.
7. Человек не способен осознавать и осмысливать свои эмоции, но только переживать их.
8. Эмоции обладают свойством изменять восприятие человеком причинных связей, что обычно называют "логикой чувств".
9. Структура эмоциональных процессов аналогична структуре познавательных процессов.
10. Чувства как эмоциональные отношения человека к окружающему миру в конечном итоге
детерминируются этим миром.
Задача 2. На какие свойства эмоций и настроений указывает приведенный отрывок из работы С.
Л. Рубинштейна? Назовите их. Чем еще эмоции отличаются от настроений?
Эмоции, чувства связаны с каким-нибудь объектом и направлены на него; мы радуемся чему-то,
огорчаемся чем-то, тревожимся из-за чего-то; но когда у человека радостное настроение, он не
просто рад чему-то, а ему радостно - иногда, особенно в молодости, так, что все на свете представляется радостным и прекрасным. Настроение не предметно, а личностно... оно не специальное
переживание, приуроченное к какому-то частному событию, а разлитое общее состояние.
Тема: Ощущение и восприятие
Время: 2 часа
Задача 1. Проанализируйте фрагмент и определите, о каком явлении идет речь. Объясните его
природу, приведите сходные примеры.
- "Гончие ада", левый зал, - сообщила она. - Сеанс начался десять минут назад.
... [Джесси] отворила дверь в первый зал и сразу окунулась в полную темноту. Видно, действие на
экране происходило темной ночью. Она ничего не видела.
Джесс немного подождала, пока ее глаза освоятся, удивилась, что еле различала зрительный зал
даже после того, как экран ярко засветился. Она медленно пошла по проходу, всматриваясь в ряды
зрителей, ища место.
Сначала ей показалось, что свободных мест нет. Ясное дело, подумала Джесс, она продала мне
билет на кинофильм, на который все билеты уже проданы. Но тут она увидела единственное место
в середине четвертого ряда. (Дж. Филдинг)
Задача 2. О каких характеристиках ощущений и восприятий говорится в приведенных отрывках?
1. Ощущение есть функция определенным образом организованной материи. Наши ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира, и понятно само собою, что отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо от
отображающего. (В. И. Ленин)
2. Ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть
превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. (В. И. Ленин)
3. Видя какой-либо предмет, человек замечает не все присущие ему свойства, а лишь те, которые так или иначе отвечают его требованиям, интересам и чувствам. (А. Н. Леонтьев)
4. Мы не только верим тому, что видим, но до некоторой степени и видим то, во что верим.
(Р. Л. Грегори)
Задача 3. Что в приведенных отрывках текста является, на ваш взгляд, правильным, что - спорным, что - неверным?
1. Все идеи приходят от ощущения или рефлексии. Предположим, что душа есть, так сказать,
белая бумага без всяких знаков и идей. Но откуда получает она весь материал рассуждения
и знания? На это я отвечаю одним словом: из опыта. На опыте основывается все наше знание, от него в конце концов оно происходит. Наше наблюдение, направленное или на
внешние ощущаемые предметы, или на внутренние действия нашей души, воспринимаемые и рефлектируемые нами самими, доставляют нашему разуму весь материал мышления.
2. То, что я знаю без вывода, когда имею переживание, называемое "видением солнца", есть
не солнце, а психическое событие во мне. Я не познаю непосредственно столы и стулья, а
познаю только определенные действия, которые они производят во мне. Объекты восприятия, которые я считаю "внешними" по отношению ко мне, как, например, окрашенные поТула
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верхности, которые я вижу, являются "внешними" только в моем личном пространстве, которое исчезает с моей смертью.
3. Все, что мы воспринимаем, говорят неокантианцы, можно воспринимать только через очки
сознания. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, должно к нам прийти через ощущения,
следовательно, через душу. Поэтому мы не можем воспринимать вещи в их чистом, истинном виде, а только так, как они являются нашей субъективности. По Ланге, "ощущения
суть материал, из которого создается реальный внешний мир".
Тема: Мышление
Время: 2 часа
Задача 1. Определите, о каких видах мышления идет речь в следующих фрагментах, укажите на
их особенности.
1. Видя идущий из трубы дым, мы можем сказать, что в доме топится печь, хотя этой печи не видим. Видя покореженную машину, мы можем сделать вывод, что она попала в аварию, хотя не
были свидетелями этой аварии. Более того, мы можем многое сказать о том, что и как произошло
во время аварии, хотя всего этого тоже не видели. Воспринимая одно (дым, покореженную машину), мы через посредство имеющихся у нас знаний делаем выводы о другом (о топке печи, об аварии).
2. Удивление перед тайной является само по себе плодотворным актом познания, источником
дальнейшего исследования и, быть может, целью всего нашего познания, а именно - посредством
наибольшего знания достигнуть подлинного незнания, вместо того чтобы позволить бытию исчезнуть в абсолютизации замкнутого в себе предмета познания. (К. Ясперс)
3. - Где Италия? - спрашивал ее Лихонин.
- Вот он. Сапог, - говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров.
- Швеция и Норвегия?
- Это собака, которая прыгает с крыши.
- Балтийское море?
- Вдова стоит на коленях.
- Черное море?
- Башмак.
- Испания?
- Толстяк в фуражке. (А. И. Куприн)
4. - Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, - сказала девочка и взяла кусочек
мела. - Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока...
Буратино хитро подмигнул:
- Врете, ни одного...
- Я говорю, - терпеливо повторила девочка, - предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто
взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?
- Два.
- Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился, - так здорово подумал.
- Два...
- Почему?
- Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!
- У вас нет никаких способностей к математике, - с огорчением сказала девочка. - Займемся диктантом. (А. Толстой)
5. Школьникам была предложена задача: уравновесить свечу на чашке весов так, чтобы это равновесие через некоторое время само собой нарушилось. Предлагался целый ряд предметов, в том
числе и коробка спичек.
Дети долго и безуспешно пытались найти решение. И только подсказка учителя помогла делу.
6. В ответ на шутку друзей, заявлявших, что открытие Америки было, по сути дела, не такой уж
трудной задачей, поскольку от Колумба требовалось только одно - держать курс все время на запад, он предложил им поставить яйцо на попа. Друзья взялись за дело, но, несмотря на все их усиТула
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лия, яйцо неизменно валилось набок. Тогда Колумб взял яйцо, слегка расплющил с одного конца и
поставил. Друзья, естественно, запротестовали, полагая, что яйцо разбивать нельзя, установив, таким образом, пределы решения проблемы, которых фактически не существовало. Но ведь они
также считали безрассудством, взяв курс на запад, придерживаться его в течение всего плавания.
Собеседование по контрольным вопросам раздела или темы
Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. Собеседование это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях для самостоятельной работы
студента, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время
проведения собеседования студент должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую
проблематику на уровне диалога.
Примерный перечень вопросов к собеседованию
Тема 1.1. Основные представления о предмете психологии
1. Дайте определение психологии как науки.
2. В чем отличие донаучного психологического знания от научного?
3. Перечислите этапы развития представлений о предмете психологии как науки.
Тема 2.1. Происхождение и развитие психики в филогенезе
1. Перечислите основные формы психического отражения.
2. В каких формах выступает интеллектуальная активность животных?
3. Какие аргументы можно привести за и против наличия сознания у животных?
4. Расскажите о происхождении сознания. Что вы знаете о гипотезе А. Н. Леонтьева?
5. Охарактеризуйте основные этапы развития психики человека.
Тема 3.1. Деятельностная организация существования человека
1. Каковы основные общепсихологические свойства деятельности?
2. Какие виды деятельности можно выделить?
3. Перечислите основные компоненты деятельности.
4. Расскажите об основных теориях мотивации.
5. Какие функции выполняют мотивы?
Тема 5.1. Методология как учение о методе
1. Что такое научный метод?
2. Чем критическое исследование отличается от поискового и воспроизводящего?
3. Какие существуют виды научных гипотез?
4. Каковы особенности основных эмпирических методов (наблюдения, эксперимента, измерения,
коммуникативного метода)?
5. Какую классификацию методов психологического исследования предложил Б.Г. Ананьев?
6. Каковы причины типичных ошибок наблюдения?
Практическое задание
Практические задания способствуют формированию навыков самостоятельной деятельности
и помогают студентам использовать свои знания и умения в дальнейшей профессиональной деятельности при решении различного рода психологических задач.
Кейс-задача
Кейсы отличаются от обычных заданий, которые используются при проведении семинарских
и практических занятий. Типовые задания позволяют студентам изучить теории, методы. Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор разнообразных компетенций. Стандартные задачи имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий к этому
решению. Кейсы имеют много решений и множество альтернативных путей, приводящих к этому
решению. Обучение с помощью кейс-метода является достаточно сложным. Структура работы с
кейсом не поддается строгой алгоритмизации. По завершении изучения каждого кейса группа
должна представить по выбору (в случае если не оговорены специальные условия предоставления
Тула
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решения кейса): стендовую презентацию, письменный отчет, устную презентацию или план проекта.
Примерные практические задания и кейс-задачи
Тема: Ощущение и восприятие
Задание 1. Заполните таблицу «Классификация ощущений»

Задание 2. Определите свойства ощущений по представленным характеристикам
1. Специфическая особенность ощущения, отличающая его от всех видов ощущений
2. Характеристика, определяемая силой действующего раздражителя и функциональным состоянием анализатора
3. Временная характеристика, определяемая длительностью воздействия раздражителя и функциональным состоянием анализатора
4. Характеристика ощущения, позволяющая определить местонахождение воздействующего раздражителя
Тема: Внимание
Задача 1. Определите, кто самый внимательный. Ответ аргументируйте.
Как-то завязался спор, кто самый внимательный, и один из спорящих утверждал, что это Иван
Иванович: "Когда он читает книгу или слушает, что ему говорят, то ничто его не может отвлечь:
ни появление кого-нибудь в комнате, ни разговор соседей, ни звук радио. Все его внимание поглощено тем, что он делает в данный момент". Другой спорящий считал самым внимательным Павла Николаевича: "С каким бы увлечением он ни рассказывал (кажется, что он весь поглощен рассказом), все же ни одна деталь поведения учащихся в классе не ускользнет от его внимания. Он видит и слышит все, что творится вокруг". Третий считал, что внимательнее
всех Николай Васильевич: "Однажды мы шли в полной тьме по дороге, и вдруг неожиданно
вспыхнул и сразу погас свет от электрического фонарика. Мы успели лишь едва заметить фигуру
мужчины, а Николай Васильевич за этот краткий миг разглядел и мужчину, и автомат в его руках,
и стоящую рядом собаку, и даже увидел красную звездочку на фуражке. Оказалось, что он все заметил правильно. Нам повстречался пограничник".
Задача 2. Прокомментируйте приведенный пример. Стоило ли тревожиться родителям? Почему
не подтвердились их опасения? Что позволяет правильно предсказать, на чем будет концентрироваться внимание человека?
В одной семье родители были обеспокоены тем, что их сыновья 7 и 8 лет смотрят вместе с ними
фильмы с сексуальными сценами. В самый критический момент, когда герой раздевает героиню в
шикарной машине, их старший сын, подтверждая опасения родителей, громко зовет брата к телевизору. Мать уже готова выключить телевизор, как вдруг слышит: "Смотри, смотри, это и есть
"мерседес-600"!".
Тема: Память
Задача 1. Определите, в каких из перечисленных обстоятельствах память работает лучше или
хуже.
Тула
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Когда мы стареем; когда мы хотим показать себя с лучшей стороны; когда мы поглощены интересной работой; когда нас торопят; когда на нас давят обстоятельства; когда возникают отвлекающие факторы; когда нас перебивают; когда нас переполняют чувства (возбуждение, восторг, гнев
и т.д.); когда мы погружены в размышления; когда мы устали или хотим спать; когда мы находимся в привычной обстановке; когда мы действуем на "автопилоте"; когда мы не понимаем смысла
воспринимаемой информации; когда мы действуем в направлении сознательно поставленной цели; когда мы находимся в стрессе; когда мы пребываем в депрессии; когда мы слишком тревожны;
когда мы находимся в условиях дефицита времени.
Задача 2. Объясните приведенный факт. Почему А. Бине так и не запомнил молитвы?
Французский психолог А. Бине был не верующим в Бога человеком, а его жена, наоборот, была
очень религиозна. Каждый день перед сном она читала молитву, того же требовала и от супруга.
Бине, не желая обижать жену, покорно повторял за ней слова молитвы. Так продолжалось много
лет. Однако после стольких повторений Бине все-таки молитвы не запомнил и самостоятельно не
мог ее воспроизвести.
Задача 3. Найдите причину, по которой одна группа испытуемых лучше другой запоминает предложения.
Одной группе испытуемых давали шесть предложений, в пяти из которых были допущены грамматические ошибки. Испытуемые должны были прочесть предложения и исправить ошибки. Другая группа испытуемых также получала шесть предложений, в которых были допущены не грамматические, а смысловые ошибки. Испытуемые после прочтения каждой фразы должны были указать на ошибку. После окончания работы обеим группам испытуемых неожиданно предлагалось
воспроизвести предложения.
Контрольная работа
Контрольная работа ‒ один из видов текущего контроля успеваемости. Она выполняется после прослушивания лекций, семинарских и практических занятий. Написание контрольной работы
— важный этап в профессиональной подготовке студентов, так как способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию наиболее сложных вопросов
курса, овладению научными методами анализа психолого-педагогических проблем.
№1
Задание 1. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения.
1. Одно из первых объяснений функционирования разума сводилось к идее о некой ... , заключенной в теле.
2. Психология есть наука о порождении и функционировании в деятельности индивидов психического ... реальности.
3. Психология изучает ... состояния и свойства человека на разных этапах его ... , а также закономерности его формирования как активного ... социального прогресса.
Задание 2. В каком из следующих отношений находятся пары понятий:
1. а) психика - б) отражение;
2. а) сознание - б) отражение;
3. а) психика - б) сознание;
4. а) отражение - б) восприятие;
5. а) субъективная реальность - б) объективная реальность;
6. а) психика - б) внешний мир;
7. а) психические явления - б) психические состояния.
Задание 3. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов.
1. Основная особенность психического отражения... а) константность; б) предметность; в)
активность; г) субъективность; д) первичность; е) спонтанность; ж) все ответы верны; з) все
ответы неверны.
2. Способность активно отвечать на внешнее воздействие в соответствии с характером воздействия - это... а) инстинкт; б) рефлекс; в) отражение; г) чувствительность; д)
раздражимость; е) поведение; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.
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3. Самое существенное свойство психики - это... а) первичность; б) субъективность; в) идеальность; г) раздражимость; д) материальность; е) вторичность; ж) все ответы верны; з) все
ответы неверны.
Задание 4. Вставьте пропущенные слова в утверждения.
1. Для древних греков характерно всеобщее ... природы - ... .
2. Согласно Платону, есть мир ... и мир ... обитает в теле в течение жизни человека, а после
его смерти переходит в ... .
3. Для Аристотеля психика - это одна из ... тела, его ... .
4. По мнению Декарта, действия организма определяются ... , находящимися в головном мозге.
5. Эмпирики считают, что любое знание может быть приобретено лишь... .
6. По мнению структуралистов, сознание можно разложить на психические ... .
7. По мнению основателя ... Дж. Уотсона, любые действия человека можно объяснить с помощью схемы "... -...".
Задание 5.. Выберите правильный вариант ответа.
1. Аристотель... а) делает акцент на знание и мудрость; б) считает душу сущностью тела,
наделенного жизнью; в) ставит целью познание царящего во Вселенной порядка; г) все ответы верны; д) все ответы неверны.
2. Платон... а) был стихийным материалистом; б) считал, что дух (душа) обитает в теле человека и направляет его на протяжении всей жизни, а после смерти покидает его, отправляясь
в мир идей; в) рассматривал душу как самостоятельную субстанцию; г) считал тело "могилой души"; д) считал душу божественным, возвышенным, незримым, вечным началом; е)
считал, что душа, размещаясь в разных отделах тела, состоит из частей - разума, мужества,
вожделения и т.д.; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.
3. Философы средневековья... а) полностью отвергали идеи Аристотеля о душе; б) опирались
на учения богословов; в) защищали догматы христианской религии; г) были вульгарными
материалистами; д) развивали учение Платона; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.
4. Декартова концепция человека... а) дуалистична; б) механистична; в) отвергает идею души как сущности человека; г) опирается на идею рефлекторного характера психики; д)
опирается на разум, освященный верой; е) материалистична; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.
5. Бихевиоризм... а) опирался на схему "S - R"; б) превратил психологию в "психологию без
психики"; в) ввел понятие научения; г) заложил идеи программированного обучения; д)
ввел идеи установки; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.
6. Классический психоанализ... а) опирался на практику лечения истерических неврозов; б)
сделал предметом бессознательные влечения человека; в) определил либидо как энергию,
соответствующую потребности в самореализации личности; г) ввел в психологию метод
"свободных ассоциаций"; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.
7. Гештальтпсихологи... а) сделали предметом психологии образы восприятия; б) определили гештальт как форму, структуру, целостную конфигурацию; в) трактовали интеллект как
поведение; г) ввели в психологию идею инсайта; д) определили гештальты как элементы
сознания; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.
8. Гуманистическая школа психологии... а) ориентирована на расцвет всех потенциальных
возможностей человека; б) сделала целью воспитания личностный рост; в) отводит главную
роль индивидуальному опыту; г) является ветвью экзистенциализма; д) все ответы верны;
е) все ответы неверны.
Задание 6. Исправьте ошибки в следующем фрагменте.
Бихевиоризм выдвинул на первый план категорию мотивации, изучая движущие силы человеческого поведения, гештальтпсихологи - категорию образного мышления, а в центре внимания психоанализа оказались категория действия, анализ бессознательных действий человека. Продолжавший психоанализ экзистенциализм постулировал ценность самой человеческой личности, введя в
психологию понятие "self" ("Я").
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Задание 7. Найдите правильные и неправильные утверждения. Исправьте ошибки там, где они
есть.
1. Аристотель был одним из первых философов, который дал определение психологии как
науки о душе.
2. Представление Платона о душе носит характер механистического материализма.
3. Декарт был одним из первых, кто рассмотрел, как душа влияет на телесные отправления.
4. Элементарная доктрина Вундта имела целью выявить функции сознания.
5. По мнению бихевиористов, только поведение, поддающееся наблюдению, может быть объективно описано.
6. Гештальтпсихологи считают, что наше восприятие мира создается из элементов, которые
мозг научается организовывать.
7. Когнитивная психология утверждает, что эмоциональные процессы организуют работу памяти, воображения и других познавательных процессов.
8. Теория Фрейда рассматривает нормальное психическое развитие как своевременное прохождение соответствующих стадий психосексуального развития.
9. Аналитическая психология перенесла акцент с индивидуального бессознательного на изучение коллективного бессознательного.
10. Гуманистическая концепция развития личности исходит скорее из пессимистического
представления о природе человека.
11. Все современные психологические теории подчеркивают важность врожденных факторов в
психическом развитии человека.
12. Отечественная психологическая школа наследует лучшие традиции русской философской и
педагогической мысли прошлого.
13. Из современного определения психологии следует исключить анализ поведения в пользу
анализа психических процессов и состояний и практического применения полученных данных.
Задание 8. Выберите из приведенного списка и разделите на две группы функции, за которые ответственны правое и левое полушария.
Дискретное восприятие; теоретическое мышление; индукция; страх; эмоциональная память; прогнозирование; чувство "я"; подсознание (бессознательное); эмоции экспрессивного плана; целостное восприятие; переработка понятийной (словесной, знаковой) информации; волнение; мгновенный чувственный анализ информации; гнев; аналитико-рассудочное восприятие; переживание
счастья; чувство наслаждения; эмоционально-чувственное восприятие; восприятие смысла речи;
двигательная память; восприятие музыки; печаль; восприятие шумов; интуиция; экстраверсия;
восприятие высоких звуков; произвольное запоминание; ориентация в пространстве; чувство тела;
наглядно-образное мышление; дедукция; образная память; экстраполяция; последовательная переработка информации; восприятие низких звуков; быстрая переработка информации; эмоции импрессивного плана; медленная переработка информации; переработка образной информации; переживание отрицательных эмоций; произвольность психических функций и процессов; непроизвольное запоминание; чувство "мы"; понимание интонационного строя речи; восприятие мимики
и жестов; рациональное мышление; память на цифры, формулы, слова; память на текущие и
пришлые события; практический интеллект; ориентация во времени; интроверсия.
Задание 9. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения.
1. У животных, находящихся у основания эволюционной лестницы, наблюдаются очень примитивные формы поведения, известные под названием ... .
2. Последовательность событий, в результате которой информация от ... ... передается в нервную систему и вызывает автоматическую реакцию, называется ... .
3. Присущие данному виду сложные ... формы поведения, организация и цели которых генетически детерминированы, называют ... поведением.
4. У человека и животных известен феномен ... - глубокой привязанности к первому ... предмету, оказавшемуся в поле восприятия сразу же после рождения.
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5. Только представители видов, обладающих способностью к ... и приобретению ... , могут
справляться с новыми ситуациями и вырабатывать новые формы поведения, позволяющие
им адаптироваться.
6. На стадии элементарной сенсорной психики животные способны отражать лишь ... ...
внешних воздействий.
7. Представители стадии ... ... отражают внешнюю действительность в форме не отдельных
ощущений, а целостных образов вещей.
8. Относительно самостоятельные акты, содержание которых отвечает не самому предмету
потребности, а условиям, в которых он находится, называется ... .
9. Примерами ... ... могут служить привычки домашних животных или их дрессировка.
10. Толчком к возникновению сознания послужило появление новой формы деятельности - ...
... .
Задание 10. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов.
1. Таксис - это реакция организма, которая... а) имеется только у животных; б) имеется
только у человека; в) ориентирована относительно источника раздражения; г) все ответы
верны; д) все ответы неверны.
2. Рефлексы... а) всегда имеют врожденную природу; б) свойственны только низшим животным; в) исчезают по мере восхождения организма по эволюционной лестнице; г) могут
быть произвольно заторможены; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.
3. Инстинктивное поведение... а) врождено; б) направлено на выживание организма; в) имеет общие механизмы у всех биологических видов; г) все ответы верны; д) все ответы неверны.
4. Импринтинг... а) может быть направлен на любой объект; б) возникает благодаря скрещиванию; в) никогда не угасает; г) может быть актуализирован в любом возрасте; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.
5. Высшая форма психического отражения, интегрирующая все другие формы отражения и свойственная только человеку, - это... а) самосознание; б) воля; в) память; г) сознание; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.
6. Высшие психические функции характеризуются... а) осознанностью; б) непроизвольностью; в) зависимостью от биологических условий; г) общностью для животных и человека;
д) все ответы верны; е) все ответы неверны.
№2
Задание 1. Определите свойства ощущений по представленным характеристикам
1. Специфическая особенность ощущения, отличающая его от всех видов ощущений
2. Характеристика, определяемая силой действующего раздражителя и функциональным состоянием анализатора
3. Временная характеристика, определяемая длительностью воздействия раздражителя и функциональным состоянием анализатора
4. Характеристика ощущения, позволяющая определить местонахождение воздействующего раздражителя
Задание 2. Определите, о каких закономерностях ощущений идет речь в примерах
1. При виде лимона у многих людей выделяется слюна и ощущается вкус кислого.
2. Когда человек начинает носить жесткие контактные линзы, они ему очень мешают, но со временем он перестает их ощущать.
3. Почему водители не обращают внимания на игрушки, висящие на лобовом стекле их машины?
4. Почему человек не ощущает пылинок, попадающих на его лицо?
5. В романе Э.Л. Войнич есть эпизод: «Джули, жена брата Артура, отчитывает своего родственника: от ее такого пронзительного голоса, - замечает автор, у Артура стало кисло во рту».
6. Если люди продолжительное время живут в экологически загрязненных районах, то при выезде
на природу у них возникает головокружение и даже головная боль
7. Человек, занимающийся йогой, может ходить по лезвию ножа без обуви, не ощущая боли. Почему?
8. Люди, живущие в странах с теплым климатом, хуже переносят, морозы. Почему?
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9. Когда человек прислушивается, он прикрывает глаза. Почему?
10.Человек не замечает тиканья часов в комнате. Почему?
11.Когда человек пьет горячий чай, он кладет много сахара. После остывания чай кажется очень
сладким. Почему?
Задание 3. Прокомментируйте следующие ситуации. В чем причины рассеянности? Гениальность
делает людей невнимательными или внимание образует из них гениев?
1. Однажды Ньютон задумал сварить яйцо. Взяв часы, он заметил начало варки. А спустя некоторое время обнаружил, что держит в руках яйцо, а варит часы.
2. Известна история, когда Н. Е. Жуковский приходит к себе домой, звонит, из-за двери
спрашивают: "Вам кого?" Он в ответ: "Скажите, дома ли хозяин?" - "Нет". - "А хозяйка?" "Нет и хозяйки. А что передать?" - "Скажите, что приходил Жуковский".
3. Однажды у известного математика Гильберта был званый вечер. После прихода одного из
гостей мадам Гильберт отвела мужа в сторону и сказала ему: "Давид, пойди и смени галстук". Гильберт ушел. Прошел час, а он все не появлялся. Встревоженная хозяйка дома отправилась на поиски супруга и, заглянув в спальню, обнаружила его крепко спящим в постели. Проснувшись, он вспомнил, что, сняв галстук, автоматически стал раздеваться
дальше и, надев пижаму, лег в кровать.
4. Аббат Беккария, занятый своими опытами, во время служения обедни произнес, забывшись: "А все-таки опыт есть факт!"
5. Дени Дидро, нанимая извозчиков, забывал отпускать их, из-за чего ему приходилось платить им за целые дни, которые они напрасно простаивали у его дома.
Задание 4. Определите, кто самый внимательный. Ответ аргументируйте.
Как-то завязался спор, кто самый внимательный, и один из спорящих утверждал, что это Иван
Иванович: "Когда он читает книгу или слушает, что ему говорят, то ничто его не может отвлечь:
ни появление кого-нибудь в комнате, ни разговор соседей, ни звук радио. Все его внимание поглощено тем, что он делает в данный момент". Другой спорящий считал самым внимательным Павла Николаевича: "С каким бы увлечением он ни рассказывал (кажется, что он весь поглощен рассказом), все же ни одна деталь поведения учащихся в классе не ускользнет от его внимания. Он видит и слышит все, что творится вокруг". Третий считал, что внимательнее
всех Николай Васильевич: "Однажды мы шли в полной тьме по дороге, и вдруг неожиданно
вспыхнул и сразу погас свет от электрического фонарика. Мы успели лишь едва заметить фигуру
мужчины, а Николай Васильевич за этот краткий миг разглядел и мужчину, и автомат в его руках,
и стоящую рядом собаку, и даже увидел красную звездочку на фуражке. Оказалось, что он все заметил правильно. Нам повстречался пограничник".
Задание 5. Определите по приведенным фрагментам, о каких видах памяти идет речь. Какие признаки на это указывают?
1. Он взял один-два тюбика и выдавил немного краски на палитру. Сиена натуральная...
Неаполитанская желтая... Хорошие названия им дают. Они с Эдной были в Сиене, когда
только поженились. Он вспомнил кирпичные стены розовато-ржавого цвета и площадь как же называлась эта площадь? - где устраивались знаменитые скачки. Неаполитанская
желтая. Они никогда не бывали в Неаполе. Увидеть Неаполь и умереть. Жаль, что они не
так уж много путешествовали. Ездили они всегда в одно и то же место, в Шотландию, ведь
Эдна не любит жару. Лазурь... Вызывает ли она мысли о темно-синем или светло-голубом?
Лагуны в южных морях и летучие рыбы. Как празднично выглядят пятнышки красок на палитре... Он начал выдавливать краски из остальных тюбиков на вторую палитру и смешивать их, и теперь это было самое настоящее буйство красок - закаты, каких никогда не бывало и которых никогда не видали. Венецианская красная - не Дворец дожей, а маленькие
капли крови, которые горят в мозгу и не должны пролиться, цинковые белила - чистота, а
не смерть, желтая охра... желтая охра - это жизнь во всем изобилии, это обновление, это
весна, это апрель в каком-то ином времени, в каком-то ином месте... (Д. дю Марье)
2. Б. Спиноза говорил: "...всякий переходит от одной мысли к другой, смотря по тому, как
привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде следов коня
на песке тотчас же переходит от мысли о коне к мысли о всаднике, а отсюда - к мысли о
Тула
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войне и т.д. Крестьянин же от мысли о коне - к мысли о плуге, поле и т.д., точно так же
всякий от одной мысли переходит, к той или другой сообразно с тем, привык ли он соединять и связывать образы вещей таким или иным способом".
3. Марсель Пруст в романе "В поисках утраченного времени" описывает эпизод, когда он, обмакнув кусочек бисквита в чай отправил его в рот. В момент, когда кусочек коснулся нёба,
он испытал восхитительное, и необычное чувство: настоящее со всей его скучной угрюмостью исчезло, а вкусовое ощущение потянуло за собой цепочку образов счастливого детства: "Вдруг в моем уме всплыла давняя картина. Вкус этот был тот же самый, что и у маленького кусочка бисквита, которым по воскресным утрам в Комбрее... угощала меня моя
тетка Леони, после того как она обмакивала его в свой настоянный на травах чай". Длинное
поэтическое описание своих воспоминаний Пруст закончил знаменитой фразой: "Весь
Комбрей и его окрестности, все, что имеет форму и объем, город с его садами - все выплеснулось из моей чашки чая".
Тест по дисциплине
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями
в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества
элементарных задач и может предоставлять возможность выбора из перечня ответов. Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными.
О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование,
доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.
Примеры тестовых заданий
Выберите номер правильного варианта ответа и укажите его в бланке ответов. Будьте внимательны! Продолжительность выполнения заданий – 40 минут.
Тест 1
1. Факты, закономерности и механизмы психики являются предметом исследования в…
а) отечественной психологии
б) гештальтпсихологии
в) бихевиоризме
г) психоанализе
2. Закон развития высших психических функций сформулирован…
а) С.Л. Рубинштейном
б) Л.С. Выготским
в) Б.Г. Ананьевым
г) П.Я. Гальпериным
3. Принцип _______ лежит в основе классификации отраслей психологии
а) перехода «внутреннего» во «внешнее»
б) причинной обусловленности
в) развития психики в деятельности
г) динамического неравновесия
4. Педагогическая психология, медицинская психология, военная психология – отрасли психологии, изучающие психологические проблемы…
а) развития
б) управления коллективами
в) отношения человека к обществу
г) конкретной деятельности
5. Ведущей методологической базой для исследования психики в отечественной психологии выступает…
а) теория научения
б) поведенческая теория
в) когнитивная теория
г) теория деятельности
6. Система факторов, детерминирующих поведение человека, определяется как…
а) установка
б) мотивация
в) личностный смысл
г) мировоззрение
7. Действия и отношения взрослых людей дети воспроизводят в __________ деятельности
а) предметной
б) ведущей
в) трудовой
г) игровой
8. Из перечисленных понятий наиболее широким является…
а) активность
б) труд
в) профессиональная деятельность
г) трудовая деятельность
9. Деятельностный подход в психологии был предложен…
Тула
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а) Л.С. Выготским
б) А.В. Петровским
в) С.Л. Рубинштейном
г) Б.Г. Ананьевым
10.Цель деятельности, заданная в определенных условиях, называется …
а) задачей
б) условием
в) действием
г) операцией
11.Мало осознаются или совсем не осознаются человеком …
а) действия
б) условия
в) мотивы
г) операции
12. Движущей силой развития, согласно концепции А. Маслоу, является
стремление к…
а) обретению свободы
б) совершенству
в) самоактуализации
г) индивидуальности
13.Концепция иерархии потребностей была предложена…
а) А. Маслоу
б) А. Адлером
в) Дж. Уотсоном
г) К. Роджерсом
14. В период античности психология определялась как наука о …
а) поведении
б) сознании
в) психике
г) душе
15. Психология занимает центральное место согласно классификации наук академика…
а) В.П. Зинченко
б) Б.Г. Ананьева
в) Б.М. Кедрова
г) А.В. Петровского
16. История психологии как экспериментальной науки началась в(во)…
а) второй половине XIX века
б) начале ХХ века
в) первой половине XIX века
г) XVII веке
17. В научной психологии понятие самонаблюдение часто заменяют на…
а) интроверсия
б) интроперцепция
в) интропроекция
г) интроспекция
18. Основателем первой экспериментальной психологической лаборатории был…
а) А.Ф. Лазурский
б) В. Вундт
в) К.К. Платонов
г) Дж.Уотсон
19. А.Н. Леонтьев в качестве объективного биологического критерия возникновения психики
определял…
а) чувственность
б) раздражимость
в) чувствительность
г) реакцию
20. Утверждение, что психика свойственна только организмам, обладающим нервной системой, относится к концепции ___________
а) нейропсихизма
б) антропопсихизма
в) биопсихизма
г) мозгопсихизма
21.Основу всех без исключения форм поведения животных составляют…
а) рефлексы
б) инстинкты
в) реакции
г) отражения
22. Осознаваемый результат, на достижение которого направлена деятельность, называется…
а) мотивом
б) целью
в) потребностью
г) задачей
23. На втором этапе развития психологии как науки в качестве предмета исследования была(о)
…
а) поведение
б) душа
в) сознание
г) психика
24. Теория о всеобщей одухотворенности природы называется…
а) антропопсихизмом
б) биопсихизмом
в) нейропсихизмом
г) панпсихизмом
Тула
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25. Всякую деятельность (или поведение) животного от деятельности человека отличает то,
что она является …
а) непосредственно биологической
б) сознательной
в) предметной
г) производительной
26. Высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку, называется …
а) инстинктом
б) сознанием
в) мышлением
г) раздражимостью
27. Основной конституирующей характеристикой деятельности является…
а) объектность
б) субъектность
в) результативность
г) предметность
28. Согласно А.Н. Леонтьеву, взаимно превращающимися единицами, или составляющими, деятельности являются…
а) потребность мотив цель условие
б) цель мотив потребность условие
в) условие мотив потребность цель
г) потребность мотив условие цель
29. Исторически первичным видом деятельности является…
а) игра
б) учение
в) труд
г) общение
30. Существуют три формы освоения действия - это…
а) навыки, умения, способы
б) навыки, умения, привычки
в) операции, умения, привычки
г) навыки, приемы, привычки
Тест 2
1. Вид ощущений, который имеет четыре основные модальности: сладкое, соленое, кислое и
горькое – это…
А) тактильные
Б) зрительные
В) вкусовые
Г) слуховые
2. Мышление, связанное с открытием принципиально нового знания, с генерацией собственных оригинальных идей, а не с оцениванием чужих мыслей, называется...
А) реалистическим
Б) критическим
В) интуитивным
Г) творческим
3. Специфическая особенность данного ощущения, отличающая его от всех других видов
ощущений и варьирующаяся в пределах конкретной модальности, – это ______ ощущения.
А) качество
Б) интенсивность
В) длительность
Г) пространственная локализация
4. Корректурный тест, позволяющий исследовать устойчивость внимания, был предложен
французским психологом...
А) Ж. Пиаже
Б) Б. Бурдоном
В) П. Жане
Г) А. Бине
5. Основными формами словесно-логического мышления являются понятие, суждение и...
А) умозаключение
Б) значение
В) сравнение
Г) обобщение
Тула
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6. К формам мышления НЕ относится …
А) суждение
Б) понятие
В) сравнение
Г) умозаключение
7. Степень или интенсивность сосредоточенности внимания, называется …
А) распределением
Б) устойчивостью
В) произвольностью
Г) концентрацией
8. Вид внимания, требующий управления сознательной целью, называется …
А) произвольным
Б) послепроизвольным
В) непроизвольным
Г) направленным
9. Основной источник наших знаний о внешнем мире - это…
А) мышление
Б) память
В) ощущения
г) внимание
10. Изменения чувствительности, зависящие от условий среды, носят название…
А) приспособления
Б) адаптации
В) синестезии
Г) рецепции
11. Относительное постоянство свойств и предметов при изменении условий их восприятия
– это …
А) константность
Б) предметность
В) целостность
Г) структурность
12. Познавательный процесс, позволяющий хранить информацию, – это…
А) ощущение
Б) мышление
В) воображение
Г) память
13. Явление ложного или искаженного восприятия называется …
А) апперцепцией
Б) ошибкой
В) иллюзией
Г) перцепцией
14. Вид мышления, по Б.Т. Теплову, который неотрывен от восприятия и оперирует непосредственно воспринимаемыми вещами, – это ___________ мышление
А) наглядно-действенное
Б) теоретическое
В) практическое
Г) наглядно-образное
15. Преднамеренное построение образов воображения, «вызывание» их по собственному желанию, называется…
А) непроизвольным воображением
Б) произвольным воображением
В) воссоздающим воображением
Г) творческим воображением
Тула
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16. Пассивное воображение может быть …
А) непреднамеренным
Б) творческим
В) воссоздающим
Г) исключающим
17. Процесс, обеспечивающий закрепление воспринимаемой информации и материала в памяти, называется …
А) удержанием
Б) сохранением
В) запоминанием
Г) эйдетизмом
18. К способам создания образов воображения относится…
А) агглютинация
Б) апперцепция
В) классификация
Г) сравнение
19. Направленность и сосредоточение сознания на каком – либо объекте называется …
А) восприятием
Б) памятью
В) ощущением
Г) вниманием
20. Целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств,
называется …
А) ощущением
Б) восприятием
В) мышлением
Г) воображением
2. Внеаудиторная самостоятельная работа
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при
частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,
исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов;
• углубление и расширение теоретических знаний;
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию
и специальную литературу;
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
• развитие исследовательских умений;
• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на
семинарах, на практических занятиях, для эффективной подготовки к итоговому зачету.
Тула
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Примерные задания для самостоятельной работы
1. Составьте схему, отражающую взаимосвязь основных существующих психологических теорий
2. Назовите предмет изучения психологической науки:
Бихевиоризм —
Глубинная психология —
Гештальтпсихология —
Генетическая эпистемология —
Общепсихологическая теория деятельности —
Гуманистическая психология —
3. Сделайте вывод, почему в XX—XXI вв. говорят о кризисе психологической науки?
_____________________________________________________________________________________
4. Какие тенденции в развитии психологической науки ученые отмечают в начале XXI в.?
_____________________________________________________________________________________
5. Найдите в психологическом словаре и запишите определение понятий.
Индивид —
Субъект —
Личность —
Индивидуальность —
Субъектность —
Субъективная реальность (субъективность) —
Самость —
Человек —
Сознание —
Я-концепция —
6. Заполните таблицу “Психологическая структура сознания” (по В.П. Зинченко):

7. Запишите определения понятий, входящих в методологическую триаду общепсихологической
теории деятельности:
5. Напишите методы научного исследования (естественнонаучный подход):
6. Напишите гуманитарные методы научного исследования в психологии (гуманитарный подход):
7. Напишите методы практической психологии.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проходит в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ТГПУ им. Л.Н.
Толстого.
Текущий контроль успеваемости - проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра; используется балльно-рейтинговая система. Осуществляется в течение семестра в виде устного опроса (собеседования по контрольным вопросам раздела
или темы) студентов на занятиях, выполнения заданий для самостоятельной работы, решения
кейс-задачи, выступлений с докладами и сообщениями, участие в дискуссиях, тестирования, работы на практических занятиях, контрольной работы.
Устный опрос осуществляется на каждом занятии в виде фронтальной и индивидуальной
проверки. При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний студентов
всей группы по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется
для: выяснения готовности группы к изучению нового материала; определения сформированности
понятий; проверки заданий для самостоятельной работы; поэтапной или окончательной проверки
Тула
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учебного материала, только что разобранного на занятии; при подготовке к выполнению практических занятий. Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи студентов. Эта форма применяется для текущего и тематического контроля.
В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу группы, наиболее действенными приемами, которой являются: обращение с вопросом ко всей группе; конструирование
ответа; рецензирование ответа; оценка ответа и ее обоснование; постановка вопросов студентов
самими студентами; взаимопроверка; самопроверка.
Устные ответы, выступления с докладами и сообщениями, участие в дискуссиях на семинарах и письменные работы с заданиями для самостоятельной работы студентов оцениваются. Максимальная оценка за ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий составляет 3 балла. Оценки доводятся до сведения обучающихся и отражаются в рабочей балльнорейтинговой ведомости преподавателя.
Тестовый контроль осуществляется с помощью набора стандартизированных заданий, которые дают возможность за сравнительно короткое время проверить усвоение учебного материала
всеми обучающимися, измерить объем и уровень конкретных знаний, умений и навыков. Максимальная оценка – 3балла. Оценки за выполненный тест доводятся до сведения студентов (с анализом допущенных ошибок) и заносятся в балльно-рейтинговую ведомость преподавателя.
Текущий контроль также предусматривает и возможность самоконтроля знаний обучающимися. С этой целью студентам предлагается перечень вопросов по каждому разделу. Таким образом, студенты могут самостоятельно определить сформированность основных понятий в рамках
изучаемой дисциплины, аспектов и особенностей командного строительства и пр. Баллы за результаты самоконтроля не выставляются.
Контрольная работа ‒ один из видов текущего контроля успеваемости. Она выполняется после прослушивания лекций, семинарских и практических занятий. Написание контрольной работы
— важный этап в профессиональной подготовке студентов, так как способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию наиболее сложных вопросов
курса, овладению научными методами анализа психолого-педагогических проблем. Максимальная
оценка – 3 балла.
Дополнительным бонусом (2 балла) могут стать систематическая активная работа на семинарских и практических занятиях; качественное и своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы и посещаемость занятий.
Максимальная оценка по результатам текущего контроля успеваемости может составлять 80
баллов. Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с отметками:
«аттестован»; «не аттестован».
Критерии оценки текущего контроля успеваемости
Устный опрос (собеседования по контрольным вопросам раздела или темы)
Критерии
Баллы
Полный безошибочный ответ, правильно определены понятия и кате3
гории, свободно ориентируется в теоретическом материале
В целом справляется с ответом на контрольные вопросы, имеются от2
дельные неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие
ошибок
Поверхностное владение теоретическим материалом, допускает
1
ошибки при ответе на контрольные вопросы
Не владеет теоретическим материалом, делает грубые ошибки при
0
ответе на контрольные вопросы
Выполнение заданий для самостоятельной работы
Критерии
Баллы
Все задания выполнены верно, имеются комментарии, примеры,
3
ссылки на источники
Тула
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В целом все задания выполнены. Ответы даны кратко, без примеров
Задания выполнены не все, допущены ошибки или неточности
Задания не выполнены
Выступления с докладами и сообщениями
Критерии
Соответствие содержания заявленной теме; аргументированность и
логичность изложения; свободное владение материалом;
культура речи.
В целом содержание соответствует теме, допускается нелогичность
изложения, материал излагается при помощи тезисов.
В целом содержание соответствует теме, материал зачитывается по
конспекту.
Не подготовлено выступление с докладом
Практические задания и кейс-задачи
Критерии
Полное безошибочное решение ситуационной задачи
В целом ситуационная задача решена, имеются отдельные неточности
или недостаточно полные ответы
Допущены отдельные ошибки при решении ситуационной задачи
Ситуационная задача не решена или решена не верно
Тестирование
Критерии
Выполнены правильно 80 – 100 % тестовых заданий в системе электронного обучения университета MOODLE.
Выполнены правильно 60 – 80 % тестовых заданий в системе электронного обучения университета MOODLE.
Выполнены правильно 40 – 60 % тестовых заданий.
Выполнены правильно менее 40% тестовых заданий.
Участие в дискуссиях
Критерии
Владение теоретическим материалом, подкрепление материалов фактическими данными, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, активная позиция в общей дискуссии
В целом ориентируется в теоретическом материале, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения по
отдельным вопросам.
Поверхностное владение теоретическим материалом, не способен делать выводы, при этом проявляет активность участия.
Не владеет теоретическим материалом, не способен делать выводы,
не проявляет активность.
Работа на практических занятиях
Критерии
Активно работает в течение всего практического занятия, дает полные
ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным
материалом, делает самостоятельные обобщения и выводы
Активно работает в течение практического занятия, в освещении вопросов допущены неточности, некоторые незначительные ошибки,
умеет выполнять учебные задания.
В целом владеет вопросами по теме, на занятии ведет себя пассивно,
Тула
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отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на
вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического
материала
Вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками,
отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения,
обнаружено неумение решать учебные задачи
Выполнение контрольной работы
Критерии
Объем и полнота выполнения, самостоятельность, реалистичность, законченность. Аргументированность предлагаемых решений, подходов,
выводов, найденных решений. Грамотность. Качество выполнения.
Самостоятельность, реалистичность, законченность. Наличие подходов, выводов, найденных решений.
Частичное выполнение заданий. Наличие подходов, выводов, найденных решений.
Работа не выполнена.
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0

Баллы
3

2
1
0

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую
программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо
сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету или экзамену, контролировать
каждый день выполнение намеченной работы. По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена. Экзамен
проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. Для успешной сдачи экзамена по дисциплине
«Общая психология» студенты должны принимать во внимание, что все основные категории, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить;
указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
Тула
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- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно
обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для проведения занятий по дисциплине имеются:
1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые оборудованы специализированной мебелью и в которых
имеется стационарный мультимедийный комплекс.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, которые оборудованы специализированной мебелью и в которых имеется возможность использования переносного мультимедийного комплекса. Демонстрационное оборудование хранится на кафедре психологии и педагогики. Профилактическое обслуживание оборудования
осуществляют работники ЦТТиДО.
3. Для проведения занятий лекционного типа используются наглядные средства обучения /
учебно-наглядные пособия / компьютерные презентации и т.п., обеспечивающие тематические
иллюстрации по темам дисциплины.
Тула
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4. Лаборатория психодиагностики оснащена компьютерной техникой, имеет доску магнитномаркерную с комплектом аксессуаров, психодиагностический инструментарий ИМАТОН и др.
5. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - кабинет самостоятельной работы
по психологии оснащен компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, имеет
книжный фонд, научные работы преподавателей университета, периодические издания.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции: способность самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
ПК-5- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
- знания содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; базовых процедур проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
- умения строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних условий реализации;
- навыки реализации базовых процедур проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая психология» (Б1.Б.18) относится к дисциплинам базовой части образовательной программы бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами знаний, умений и навыков, сформированных в процессе изучения школьных учебных дисциплин обществознание и физиология человека.
Содержание дисциплины «Общая психология» является базовым по отношению к другим
психологическим дисциплинам: Психология личности , Возрастная психология , История психологии , Гендерная психология, Коррекционная педагогика с основами специальной психологии , Введение в клиническую психологию .
Дисциплина «Общая психология» направлена на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций. Освоение данной дисциплины необходимо для участия в проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии.
3. Объем дисциплины 8 зачетных единиц.
1. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Куликова Т.И., к.пс.н., доцент, доцент кафедры психологии и педагогики
6. Дополнительные сведения (при наличии).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик (и):
Фамилия, имя, отчество
Куликова Татьяна Ивановна

Учёная
степень
к.пс.н.
Тула

Учёное
звание
доцент

Дата разработки

Должность
Доцент кафедры
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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