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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология» являются: получение базовых пси-

хологических знаний, необходимых в профессиональной деятельности, формирование у 

студентов адекватного представления о современной научной психологии, основных на-

правлениях зарубежной и отечественной психологической мысли; ознакомление с дея-

тельностной теорией личности, психологическими особенностями личности и межлично-

стных отношений; овладение методами и навыками применения психологических знаний 

в сфере профессиональной коммуникации в условиях рыночной экономики; формирова-

ние готовности к кооперации с коллегами, навыков работы в коллективе, навыков делово-

го и межличностного общения; формирование навыков психологического анализа и диаг-

ностики личности, управления психическими состояниями, психологической регуляции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина относится «Психология» относится к дисциплинам базовой 

части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: понятия культуры и общества, личность и индивидуальность, взаимосвязь 

человека и культуры, биосоциальную сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 
 

- Социология и политология  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные этапы и закономерности становления и развития общества как социаль-

ной  системы. 

Уметь:  описывать мировоззренчески значимые социальные объекты и процессы, объек-

тивно  воспринимать социальную информацию. 

Владеть   основными научными подходами анализа общества   
 

- Информатика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: программы Word, PowerPoint. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: работы с ПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Философия. 

- Профессиональная этика и служебный этикет. 

- Управление организацией (предприятием). 
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1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия, 

предупреждать и конст-

руктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

 

особенности работы в кол-

лективе;  причины и психо-

логические основы преду-

преждения и разрешения 

конфликтов в профессио-

нальной деятельности   

правильно строить взаимо-

действие и  толерантно вос-

принимать социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия 

людей; диагностировать 

причины конфликта   и кон-

структивно разрешать кон-

фликтные ситуации в про-

цессе профессиональной 

деятельности 

 

навыками выстраивания 

социальных и профессио-

нальных взаимодействий с 

учётом психологических 

различий сотрудников и 

граждан  

 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую устой-

чивость в сложных и экс-

тремальных условиях, 

применять методы эмо-

циональной и когнитив-

ной регуляции для опти-

мизации собственной дея-

тельности и психологиче-

ского состояния 

особенности проявления 

психологической устойчиво-

сти в сложных и экстремаль-

ных условия, способы под-

держания познавательной и 

интеллектуальной активно-

сти, основы мотивации и 

теории установки 

управлять эмоциональными 

состояниями в сложных и 

экстремальных условия; 

управлять познавательными 

и интеллектуальными про-

цессами, работать с уста-

новками 

навыками самодиагности-

ки, оценки психологиче-

ского состояния, методи-

кой управления психиче-

ским состоянием, интел-

лектуальной гигиены 



6 

 

ПК-19 способностью применять 

при решении профессио-

нальных задач психологи-

ческие методы, средства и 

приемы 

систему психологических 

средств и методов организа-

ции коммуникативного взаи-

модействия, приёмы мотиви-

рования 

применять средства, методы 

и приемы  при решении 

профессиональных задач 

навыками различных сти-

лей взаимодействия   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр  

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

54 54 

В том числе     

Курсовой проект/работа (не предусмотрены)   

Другие виды СРС:   

Реферат/презентаций по темам рефератов 10 10 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к практическим занятиям, текущему кон-

тролю, подготовка доклада с презентацией,  со-

ставление таблиц к практическим занятиям. Под-

готовка к промежуточному контролю 

 

44  

 

44 

 

  

   

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоёмкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 1. Введение в психологию  

 

1.1. Предмет и методы психологии. Психологии как науки. Основные отрасли пси-

хологии 20 века. Структура современной психологии. Методы исследования в пси-

хологии.  

1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания Мозг и психика человека. Развитие 

психики в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). Сознание как высшая ступень раз-

вития психики.   Сознание и воля. Основы мотивации и теории установки. 

Раздел 2.  Психология личности  

 

2.3. Понятие о личности. Соотношение понятий человек, индивид, личность и инди-

видуальность. Социальные, культурные, конфессиональные различия людей. 

2.4. Темперамент: виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. Ха-

рактер как  система наиболее устойчивых свойств личности. Общее представление о 

способностях, виды способностей. 

Раздел 3. Психология познава-

тельных процессов  

 

3.5.  Перцептивные познавательные процессы: ощущение и восприятие.   Внимание: 

особенности внимания. Общие представление о памяти. Способы поддержания по-

знавательной и интеллектуальной активности.   

3.6. Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности. 

Связь мышления с речью: формы речи. Воображение и его функции. Способы под-

держания познавательной и интеллектуальной активности. 

Раздел 4.  Эмоционально-волевая 

регуляция личности 

4.7. Понятие о воли. Воля как характеристика сознания. Формирование волевых ка-

честв личности.  Способы управления эмоциональными состояниями. Высшие чув-

ства. Особенности проявления психологической устойчивости в сложных и экстре-

мальных условия. Приёмы мотивирования 

Раздел 5.  Личность в деятельно-

сти и общении 

5.8. Понятие об общении. Особенности межличностного взаимодействия. Стили 

взаимодействия.  Психологические средства и метода организации коммуникативно-

го взаимодействия.   

5.9. Понятие о деятельности, основные виды деятельности. Особенности работы в 

коллективе. Средства и методы организации коммуникативного взаимодействия. 

Причины  и психологические основы предупреждения конфликтов в профессио-

нальной деятельности и пути их разрешения. Стили поведения людей в конфликтной 

ситуации.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3    7 8 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 1. Введение в психологию  

 

4  8 12 24 Устный опрос,  

Доклад/реферат/ 

презентация  

Недели семестра:1-4    

Раздел 2.  Психология личности  

 

4  8 12 24 Устный опрос, 

 Доклад/реферат/ 

презентация  

Недели семестра: 5-8  

Раздел 3. Психология познавательных процес-

сов  

4  8 12 24 Устный опрос, 

Доклад/реферат/ 

презентация  

Недели семестра: 9-12 

Раздел 4.  Эмоционально-волевая регуляция 

личности 

2  4 6 12  Устный опрос, 

 Доклад/реферат/ 

презентация  

Недели семестра:13-14    

Раздел 5.  Личность в деятельности и общении 4  8 12 24 Устный опрос, 

Доклад/реферат/ 

презентация  

Недели семестра:15-18    

Промежуточная аттестация: зачет Собеседование  

 Всего: 18  36 54 108  
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2.2.2 Практические занятия 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование практического занятия Всего  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 1. Введение в психо-

логию 

ПЗ № 1. Предмет, задачи, методы психологии 2 

ПЗ № 2. Развитие психологии с древнейших времен до настоящего времени 2 

ПЗ № 3. Развитие психологии в нашей стране 2 

ПЗ № 4.  Развитие психики в филогенезе. Сознание как высшая ступень развития психи-

ки. Сознание и воля. Основы мотивации и теории установки. 

2 

Раздел 2.  Психология лич-

ности 

ПЗ №. 5.  Психологическая характеристика личности. Социальные, культурные, конфес-

сиональные различия людей.  

2 

ПЗ № 6.  Общая характеристика темперамента  2 

ПЗ № 7.  Понятие о характере, физиологические основы характера  2 

ПЗ № 8.  Способности как проявление индивидуального в психике   

Раздел 3.   Психология по-

знавательных процессов  

 

ПЗ № 9.  Перцептивные познавательные процессы: ощущения и восприятие 2 

ПЗ № 10.  Общее представление о памяти и внимании 2 

ПЗ № 11.  Мышление и интеллект. Способы поддержания познавательной и интеллекту-

альной активности.   

2 

ПЗ № 12.  Понятие о воображении, его основных видах и процессах 2 

Раздел 4.  Эмоционально-

волевая регуляция личности 

ПЗ № 13. Эмоции и чувства и их проявление у людей. Способы управления эмоциональ-

ными состояниями 

2 

ПЗ № 14. Воля как характеристика сознания.  Приёмы мотивирования 2 

Раздел 5.  Личность в дея-

тельности и общении 

ПЗ № 15.  Понятие о деятельности, основные виды деятельности 2 

ПЗ № 16.  Психология взаимодействия людей. Стили взаимодействия.     2 

ПЗ № 17.  Психология общения. Психологические средства и метода организации ком-

муникативного взаимодействия 

2 

ПЗ № 18.  Психология межличностных отношений.  Психологические основы предупре-

ждения конфликтов 

2 

ИТОГО  36 
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2.2.3 Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование разделов  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 1. Введение в психологию  Проработка конспектов лекций, материала учебных посо-

бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю, подготовка доклада с презентацией,  со-

ставление таблиц к практическим занятиям 

 

12  

Раздел 2.  Психология личности  Проработка конспектов лекций, материала учебных посо-

бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю, подготовка доклада с презентацией,  со-

ставление таблиц к практическим занятиям 

 

12 

Раздел 3.   Психология познавательных 

процессов  

 

Проработка конспектов лекций, материала учебных посо-

бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю, подготовка доклада с презентацией,  со-

ставление таблиц к практическим занятиям 

 

12 

Раздел 4.  Эмоционально-волевая регуля-

ция личности 

Проработка конспектов лекций, материала учебных посо-

бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю, подготовка доклада с презентацией,  со-

ставление таблиц к практическим занятиям 

 

6 

Раздел 5.  Личность в деятельности и об-

щении 

Проработка конспектов лекций, материала учебных посо-

бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю, подготовка доклада с презентацией,  со-

ставление таблиц к практическим занятиям. Подготовка к 

промежуточному контролю 

 

12 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

2 

Лекция № 1.2 Интерактивная  лекция с проблем-

ным изложением 

групповые 

Лекция №  2.3 Интерактивная  лекция с элемен-

тами беседы 

групповые 

Лекция №   5.8  Интерактивная  лекция с проблем-

ным изложением 

групповые 

Практическое  

занятие №  4 

Проблемный семинар групповые 

Практическое  

занятие №  11 

Проблемный семинар групповые 

Практическое   

занятие №  16 

Решение производственных си-

туаций (Кейс-стади) 

групповые 

    

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции 6 часов; 

 практические занятия 6 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

  

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

2 

Вк 

Тат 

Раздел 1. Введение в психоло-

гию 

-  контрольная работа  

-  подготовка доклада (реферата) 

с презентацией 

- составление таблиц, схем 

5 

7 

 

2 

2 

Тат Раздел 2.  Психология лично-

сти 

-  контрольная работа  

-  подготовка доклада (реферата) 

с презентацией 

- составление таблиц, схем 

5 

4 

  

4 

2 

2 

2 

2 

Тат Раздел 3.   Психология позна-

вательных процессов  

 

-  контрольная работа  

-  подготовка доклада с презен-

тацией 

- составление таблиц, схем 

7 

4 

 

4 

2 

Тат Раздел 4.  Эмоционально-

волевая регуляция личности 

-  контрольная работа  

-  подготовка доклада с презен-

тацией 

- составление таблиц, схем 

2 

2 

 

1 

2 

Тат Раздел 5.  Личность в деятель-

ности и общении 

-  контрольная работа  

-  подготовка доклада с презен-

тацией 

- составление таблиц, схем 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

ПрАт  Зачёт - собеседование 20 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ – (не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Вклад Льва Семёновича Выготского в отечественную и мировую психологическую 

мысль (культурно-исторический подход) 

2. Выдающийся отечественный психолог и основоположник деятельностного подхода 

Сергей Леонидович Рубинштейн 

3. Аутогенная тренировка и арт-терапия как методы психокоррекции 

4. Психологическое консультирование 

5. Анотомо-физиологическое представительство в мозге психических процессов и со-

стояний человека 

6. Межполушарная асимметрия мозга: функции левого и правого полушария. Разли-

чие психики мужчин и женщин 

7. Роль игры в психическом развитии ребёнка. Развивающая деятельность 

8. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

9. Деятельностные теории личности (Асмолов, Леонтьев, Рубинштейн) 

10. Проблемы психологии профессиональной деятельности 

11. Психологическая характеристика деятельности 

12. Учение о бессознательном З. Фрейда 

13. Учение об архетипах коллективного бессознательного К. Г. Юнга 

14. Учение Д. Н. Узнадзе об установке 

15. Психика и мозг человека: принципы  и общие связи. 

16. Сравнение психики человека и животных. 

17. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

18. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 

19. Психологические теории внимания. 

20. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

21. Воображение и индивидуальное творчество. 

22. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

23. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

24. Темперамент и профессиональная деятельность. 

25. Основные направления и пути развития воли. 

26. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

27. Мотивация и теории установки. 

28. Управление эмоциональными проявлениями. 

29. Конфликты в профессиональной деятельности и пути их разрешения. 

30. Формы делового взаимодействия 

*примечание: нечётные номера – первый вариант, чётные - второй 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант 1. 

 

1. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 
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2. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: 

а) статические; 

б) содержательные; 

в) динамические; 

г) приобретённые. 

 

3. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и 

проявляющихся в деятельности и общении, - это: 

а) темперамент; 

б) способности; 

в) характер; 

г) задатки. 

 

4. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира представляет: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) воображение. 

 

5. Психический процесс создания чего-то нового в форме образа, представления или идеи 

называется: 

а) ощущением; 

б) восприятием; 

в) мышлением; 

г) воображением. 

 

6. Отличительная черта отечественной психологии – использование категории: 

а) деятельности; 

б) бессознательного; 

в) подкрепления; 

г) интроспекции. 

 

7. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина: 

а) интроверсия; 

б) интроекция; 

в) интроспекция; 

г) интроскопия. 

 

8. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий для установления психологического факта называется: 

а) контент-анализом; 

б) анализом продуктов деятельности; 

в) беседой; 

г) экспериментом. 

 

9. Воспроизведение детьми действий взрослых и отношений между ними в особой услов-

ной форме – это исторически развивающийся вид деятельности: 

а) игровой; 

б) трудовой; 

в) предметной; 

г) ведущей. 
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10. В теории деятельности выявлен механизм образования мотивов, названный механиз-

мом: 

а) сдвига мотива на цель; 

б) сдвига цели на условие; 

в) сдвига цели на мотив; 

г) сдвига условия на цель. 

 

11. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики у живых организмов явля-

ется: 

а) способность к поисковому поведению; 

б) наличие чувствительности; 

в) способность к гибкому приспособлению к среде; 

г) умение проигрывать действия во внутреннем плане. 

 

12. В том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по нашему мнению) качество, мы 

склонны видеть у другого человека  и другие свойства, гармонирующие с этим качеством, 

состоит эффект: 

а) первичности; 

б) ореола; 

в) пигмалиона; 

г) социальной фасилитации. 

 

13. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление. 

 

14. Самый простой вид научения – это: 

а) привыкание; 

б) классическое обусловливание; 

в) оперантное обусловливание; 

г) комплексное научение. 

 

15. Решение проблемы путем озарения противопоставила методу проб и ошибок психоло-

гия: 

а) когнитивная; 

б) гештальтпсихология; 

в) ассоциативная; 

г) отечественная. 

 

16. В деятельностном подходе наиболее популярной является модель личности: 

а) двухкомпонентная; 

б) трёхкомпанентная; 

в) четырёхкомпанентная; 

г) пятикомпонентная. 

 

17. Развитие организма человека называется 

а) онтогенезом; 

б) филогенезом; 

в) социогенезом; 

г) антропогенезом. 
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18. Иерархическую пирамиду потребностей разработал: 

а) К. Роджерс; 

б) А. Маслоу; 

в) Г. Олпорт; 

г) В. Кёлер. 

 

19. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирую-

щая все другие формы отражения, называется: 

а) волей; 

б) рефлексом; 

в) сознанием; 

г) эмоциями. 

 

20. Самосознание можно определить как: 

а) повышенное внимание к себе; 

б) уровень притязаний; 

в) направленность личности; 

г) образ себя. 

 

21. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) внимание. 

 

22. Эмоции - это такое отражение в форме переживаний приятного и неприятного процес-

сов и результатов практической деятельности, как: 

а) непосредственное; 

б) опосредованное; 

в) сознательное; 

г) рациональное. 

 

23. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от особенно-

стей его личности называется: 

а) инсайтом; 

б) перцепцией; 

в) апперцепцией; 

г) сенсибельностью. 

 

24. Высшим видом памяти считается память: 

а) двигательная; 

б) образная; 

в) эмоциональная; 

г) вербальная. 

 

25. Воля - регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением внут-

ренних препятствий. Это регулирование: 

а) сознательное; 

б) неосознанное; 

в) интуитивное; 

г) непроизвольное.  
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Вариант 2. 

 

1. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции; 

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

 

2. В темпераменте личность проявляется со стороны её: 

а) содержания; 

б) динамических свойств; 

в) личностно-смысловых аспектов; 

г) неизменных черт. 

 

3. Понятие высших психических функций ввел в научный оборот: 

а) Л.С. Выготский; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) А.Р. Лурия; 

г) П.Я. Гальперин. 

 

4. По А.Н. Леонтьеву, при сдвиге мотива на цель действие: 

а) становится самостоятельной деятельностью; 

б) остается единицей деятельности; 

в) превращается в ведущую деятельность; 

г) автоматизируется. 

 

5. Деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление  

важнейших психических новообразований и в русле которой развиваются другие виды 

деятельности, называется: 

а) основной; 

б) ориентировочной; 

в) ведущей; 

г) исполнительной. 

 

6. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется: 

а) восприятием; 

б) мышлением; 

в) воображением; 

г) вниманием. 

 

7. Сенсорная недостаточность, которая может привести к потере ориентации, известна 

как: 

а) депривация; 

б) дереализация; 

в) девальвация; 

г) деавтоматизация. 

 

8. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого дела-

ется попытка оценить тот или иной психический процесс или личность в целом, – это: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 
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в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

 

9. Качество, обозначающее природу психики, ее существенные свойства и отношения, – 

это: 

а) объективность; 

б) субъективность; 

в) первичность; 

г) содержательность. 

 

10. Способ выполнения действий, ставший в результате упражнений автоматизирован-

ным, называется: 

а) умением; 

б) привычкой; 

в) навыком; 

г) операцией. 

 

11. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность: 

а) предметно-манипулятивная; 

б) сюжетно-ролевая; 

в) интимно-личностная; 

г) учебная.  

 

12. Процесс перехода от внешней предметной деятельности к её внутреннему (идеально-

му) плану называется: 

а) интериоризацией; 

б) экстериоризацией; 

в) интерференцией; 

г) интроспекцией. 

 

13. Психологической характеристикой сознания не является: 

а) активность; 

б) мотивированность; 

в) интенциональность; 

г) реактивность. 

 

14. Склонность личности видеть источники управления своей жизнью либо преимущест-

венно во внешней среде, либо в самом себе называется: 

а) интроспекцией; 

б) локусом контроля; 

в) инверсией; 

г) паттерном. 

 

15. Отечественная психологическая школа: 

а) выросла из культурно-исторической концепции развития психики; 

б) основана на изучении приемлемых форм поведения; 

в) отвергает детерминистский характер психики; 

г) выросла на идеях единства бессознательного и сознательного. 

 

16. В характере личность проявляется в большей степени со стороны: 

а) содержательной; 

б) динамической; 
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в) процессуальной; 

г) структурной. 

 

17. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности, её активности, 

самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и стремления к высшим 

ценностям, что проявляется в стремлении к справедливости, красоте и истине, известно 

как: 

а) когнитивная психология; 

б) бихевиоризм; 

в) фрейдизм; 

г) гуманистическая психология. 

 

18. Пространственно-временные характеристики объективного мира отражают процессы: 

а) познавательные; 

б) мотивационные; 

в) эмоциональные; 

г) волевые. 

 

19. Познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и ис-

пользованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях, - 

это: 

а) мышление; 

б) интеллект; 

в) эвристика; 

г) гипотеза. 

 

20. Минимальная величина раздражителя, которую способен адекватно воспринимать 

анализатор, называется порогом ощущений: 

а) нижним абсолютным; 

б) дифференциальным; 

в) временным; 

г) верхним абсолютным. 

 

21. Восприятие есть процесс (результат) построения образа в перцептивном пространстве 

субъекта: 

а) при его непосредственном взаимодействии с объектом; 

б) при его опосредованном взаимодействии с объектом; 

в) при отсутствии воспринимаемого предмета; 

г) при отсутствии взаимодействия. 

 

22. Произвольное внимание: 

а) опосредовано социально выработанными способами поведения; 

б) есть продукт созревания организма; 

в) имеет биологическое происхождение; 

г) обладает пассивным характером. 

 

23. Тенденция к сохранению однажды созданного представления о другом человеке со-

ставляет суть эффекта: 

а) ореола; 

б) последовательности; 

в) интерциональности; 

г) стереотипизации. 
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24. Тип зрительной памяти, долго сохраняющей яркий образ со всеми деталями восприня-

того, - это память: 

а) эйдетическая; 

б) наглядно-образная; 

в) эмоциональная; 

г) словесно-логическая. 

 

25. В том, что стойкие переживания направляют наше поведение, поддерживают его, за-

ставляют преодолевать встречающиеся на пути преграды выражается функция чувств: 

а) экспрессивная (выразительная); 

б) сигнальная; 

в) регуляторная; 

г) интерферирующая. 

 

4.4.1.Ключи к тестам (не предусмотрены) 

 

 

4.5. Варианты аудиторных  контрольных заданий (работ)* 

 

1. Предмет и задачи психологии 

2. Методы психологии 

3. Связь психики и мозга 

4. Функциональные отделы головного мозга (строение мозга) 

5. Психологическая структура деятельности (навыки, умения, привычки, действия и 

операции) 

6. Виды деятельности 

7. Ощущение, восприятие и внимание 

8. Виды памяти. Представление и воображение. 

9. Психологическая структура личности 

10. Структура мотивационной сферы личности 

11. Чувства и эмоции. Способы управления эмоциями. 

12. Воля и её свойства. Волевая регуляция личности 

13. Типы темпераментов 

14. Типология характеров 

15. Виды, причины возникновения и способы разрешения конфликтов 

16. Виды делового общения 

17. Мышление и его виды 

18. Мышление и речь 

* примечание: нечётные номера – 1-ый вариант, чётные – 2-ой. 

 

 

4.6. Примерные вопросы к зачёту 
 

1. Предмет, цель и задачи психологии. Становление психологии как науки. Место 

психологии в системе наук, структура психологии 

2. Основные отрасли психологии 20 века  

3. Проблема личности в психологии. Личность и индивидуальность. Социальные, 

культурные, конфессиональные различия людей. 

4. Мотивационная сфера личности: потребности, желания, мотивы. Основы мотива-

ции и теории установки.  

5. Мотивы профессиональной деятельности. Приёмы мотивирования 
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6. Темперамент: виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. 

7. Характер и профессиональная деятельность. 

8. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, мышле-

ние, речь и воображение. Виды, формы и особенности. 

9. Особенность проявления психических познавательных процессов в профессио-

нальной деятельности. Способы поддержания познавательной и интеллектуальной 

активности.   

10. Интеллект: способы поддержания  интеллектуальной активности. 

11. Особенности проявления психологической устойчивости в сложных и экстремаль-

ных условия.  

12. Понятие об общении. Взаимодействие в процессе общения. Психологические сред-

ства и метода организации коммуникативного взаимодействия.  

13. Средства и методы организации коммуникативного взаимодействия.   

14. Понятие высших психических функций. Отличие психики человека и животного 

15. Направленность личности и психологическая установка 

16. Психологическая структура личности 

17. Классическое учение о темпераменте. Типология темпераментов. Характер и его 

свойства 

18. Способности и задатки. Развитие способностей 

19. Волевая и эмоциональная регуляция личности 

20. Особенности работы в коллективе. Причины  и психологические основы преду-

преждения конфликтов в профессиональной деятельности и пути их разрешения. 

Стили поведения людей в конфликтной ситуации 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Леонтьев, А.А Психология общения: учебное пособие. - 

5-е изд., стер. (Психология для студента). 

- Рек. М-вом образования РФ.   

М.: Смысл: Ака-

демия, 2008. - 368 

с. 

3 5 - 

2 Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. Кн. 1 : Об-

щие основы психологии. - 5-е изд.  Рек. 

М-вом образования и науки РФ. 

 М.: ВЛАДОС, 

2005. - 687 с. 

1-5 50 - 

3  Столяренко, 

Л.Д. 

Основы психологии: учебное пособие. - 

21-е изд. -  (Высшее образование). - Рек. 

М-вом общего и профессионального об-

разования РФ . 

 Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. - 

671 с. 

1-5 30 - 

4 Ступницкий, 

В.П. 

Психология : учебник / В.П. Ступницкий, 

О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. - (Учеб-

ные издания для бакалавров) [Электрон-

ный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=453939  

Москва: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 519 с 

1-5 + + 

5 Павелко, Н.Н., 

Павлов, С. О.  

Психология и педагогика: учебное посо-

бие.  
М.: КНОРУС, 

2012,   

1-5 20 - 

        

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3  

 

 

2 

 Караванова, 

Л.Ж. 

 Психология: учебное пособие / 

Л.Ж. Караванова. -: табл., ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=452573 

Москва : Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 

2017. - 264 с.. 

1-5 + + 

 Магомедова, 

Е.В. 

Общая психология: психические познава-

тельные процессы: учебное пособие 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : АЧ-

ГАА, 2007 

2 4 12 

4 Остапенко 

И. А., Маго-

медова Е. В. 

 Психология и педагогика для бакалавров: 

учебное пособие 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014. 

1-5 20 15 

5 Столяренко, 

Л. Д. 

Психология и педагогика: Psychology and 

pedagogy : учебник для студентов вузов / 

А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - : ил., 

схем. - (Золотой фонд российских учебни-

ков  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=446437   

 Москва: Юни-

ти-Дана, 2015. - 

543 с. 

1-5 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
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7 Утлик, Э.П. Психология личности : учебное пособие. -   

Рек. Советом по психологии УМО по клас-

сическому университетскому обр-ю .   

М.: Академия, 

2008. - 320 с 

2 11  

  Цветков, 

В.Л. 

Психология: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безо-

пасности»,«Правоохранительная деятель-

ность» : учебное пособие. [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=446403   

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2016. - 

384 с. 

1-5 + + 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – http://lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Интернет-ресурсы по психологии – Проект Go-Psy.Ru. 

5. Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества – HPSY.RU. 

6. Библиотека фонда содействия развитию психической культуры PSYLIB.RU. 

7. Библиотека www.koob.ru. 

8. Психология в Интернете – PSYCHOLOGY.RU. 

9. Психология на русском языке – http://www.psychology.ru. 

10. Библиотека «Психея» – http://psycheya.ru. 

  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psycheya.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная робота 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro   

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro   MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к практическим за-

нятиям (составление схем, таблиц, 

конспектов, написание эссе), коллок-

виумам, текущему контролю 

 Немов, Р.С.   

.  

Психология : учебник: в 

3 кн. Кн. 1 : Общие ос-

новы психологии. - 5-е 

изд.  Рек. М-вом образо-

вания и науки РФ. 

М.: ВЛАДОС, 

2005. - 687 с. 

2 

Проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к практическим за-

нятиям (составление схем, таблиц, 

конспектов, написание эссе), коллок-

виумам, текущему контролю 

Остапенко И.А., 

Магомедова Е.В. 

Психология и педагогика 

для бакалавров : учебное 

пособие. 

Зерноград : 

АЧИИ, 2014 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настен-

ный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монито-

ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

1-206 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.   

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.. 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
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Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

  

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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