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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний фундаментальных 

понятий психологии, основных теоретических направлений, а также экспериментальных путей 

обогащения психологического знания. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология)» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.14).  

Содержание дисциплины «Общая и экспериментальная психология» опирается на содержание 

дисциплин «Философия» (Б1.Б2), «Возрастная анатомия и физиология» (Б1.Б.8), «Основы 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Общая и экспериментальная психология» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Педагогическая психология» (Б1.В.ОД.12), «Методы математической 

статистики в психолого-педагогическом исследовании» (Б1.В.ОД.25), «Качественные и количественные 

методы психолого-педагогического исследования» (Б1.В.ОД.8); для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта, педагогической практики, преддипломной практики; 

для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологичес

кого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

З1(ОПК-1): знать общие 

закономерности психического 

развития различных сфер на 

разных возрастных ступенях, а 

также индивидуальные 

особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, 

мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных 

процессах и личностном росте в 

целом 

знать: 

- общие закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического развития; 

- индивидуальные особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции поведения, 

мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных 

процессах и личностном росте в 

целом; 

У1(ОПК-1): применять знание 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений) 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического развития при 

проектировании различных форм 

взаимодействия на разных этапах 

онтогенеза 

уметь: 

- применять знания об общих 

закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

развития, регуляции поведения и 

деятельности; 

ОПК-2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

 

 

 

З1(ОПК-2): о разнообразии 

количественных и качественных 

методов, особенностях их 

использования в организации 

психологических и 

педагогических исследования  

 

знать: 

- о разнообразии методов 

обработки данных 

(количественный и качественный 

анализ, первичные 

статистическая обработка 

данных, вторичные методы); 

- об особенностях использования 

методов обработки данных, 

исходя из задач психолого-

педагогического исследования; 

У1(ОПК-2): подбирать, 

апробировать и применять 

количественные и качественные 

методы в зависимости от целей 

исследования 

уметь: 

- применять разнообразные 

методы, исходя из задач 

психолого-педагогического 

исследования; 

В2(ОПК-2): навыками сбора, 

обработки и интерпретации 

полученной психологической 

информации, способами 

представления результатов 

исследования 

владеть: 

- навыками получения и 

интерпретации полученной 

психологической информации; 
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ПК-24 способность 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

З1(ПК-24): об особенностях, 

методах сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

знать: 

- способы сбора и первичной 

обработки результатов 

психологического наблюдения и 

эксперимента; 

У1(ПК-24): уметь подбирать 

необходимые методы для 

первичной диагностики и 

обработки результатов 

диагностики, полученных с 

помощью различных методов 

исследования 

уметь: 

- осуществлять сбор и первичную 

обработку информации; 

В1(ПК-24): навыками сбора и 

первичной обработки 

информации, используя 

различные методы 

психологического исследования 

владеть: 

- навыками планирования 

исследования 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 540/15 180/5 144/4 72/2 144/4 

 Контактная работа 234 72 72 36 54 

 Лекции 90 20 32 18 20 

Семинары 126 34 40 18 34 

Практические занятия  18 18 - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

72 36   36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - - - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценко

й 

- - 

экзамен  экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 234 72 72 36 54 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Психология как наука 2 2 - 4 

2 Предмет психологии 2 2 - 4 

3 Психология как наука о сознании - 2 - 4 

4 Психология как наука о поведении 2 2 2 4 

5 Гештальтпсихология 2 2 2 4 

6 Неосознаваемые процессы 2 4 2 8 

7 Современные психологические теории 

зарубежной психологии 
2 4 4 8 

8 Становление отечественной психологии - 6 2 8 

9 Развитие психики в филогенезе 2 2 2 6 

10 Сознание 2 2 2 6 

11 Деятельность  2 2 2 6 

12 Мозг и психика 2 2 - 6 

13 Психофизиологические проблемы построения 

движения 
- 2 - 4 

  20 34 18 72 

2 семестр 

14 Проблема личности в психологии 2 2 - 6 

15 Основные теории личности 8 8 - 12 

16 Темперамент 4 6 - 9 

17 Характер 4 6 - 9 

18 Мотивационная сфера личности 6 6 - 12 

19 Способности 2 4 - 9 

20 Эмоции 4 6 - 9 

21 Воля  2 2 - 6 

 32 40 - 72 

3 семестр 

22 Ощущение 2 2 - 4 

23 Восприятие 2 2 - 4 

24 Сложные формы восприятие 2 2 - 4 

25 Внимание 2 2 - 4 

26 Память 2 2 - 4 

27 Мышление  2 2 - 4 

28 Речь 2 2 - 4 

29 Воображение 2 2 - 4 

30 Психологическая характеристика психических 

состояний 
2 2 - 4 

 18 18 - 36 

4 семестр 

31 Научное исследование 2 4 - 6 
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32 Классификация методов психологического 

исследования 

2 
2 - 6 

33 Наблюдение 4 6 - 10 

34 Опрос 2 6 - 8 

35 Контент - анализ 2 4 - 6 

36 Эксперимент 6 8 - 12 

37 Обработка данных 2 4 - 6 

  20 34 - 54 

  90 126 18 234 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в общую психологию. 

 

Тема 1. Психология как наука. 

Научная и житейская психология. Психология в междисциплинарном пространстве. Связь 

психологии с другими науками (философией, физиологией, педагогикой и др.). Основные задачи 

психологии. Структура современной психологии, принципы классификации ее отраслей. 

Характеристика основных разделов и отраслей психологии. Общая психология. 

 

Тема 2. Предмет психологии. 

Многообразие предмета психологии. Различные проявления психического опыта. 

Психологические явления и факты. Описание психических явлений, доступных психологическому 

изучению. Психические явления, их специфика и классификация. Методология, уровни методологии. 

Метод и методика.  

 

 

Раздел 2. Историческое введение в психологию. 

 

Тема 3. Психология как наука о сознании. 

Предпосылки появления психологии как наука о сознании (Р. Бэкон, у. Оккам, Ф. Бэкон). 

Сознание как предмет психологии. Позиции Р. Декарта на проблему сознания. Рефлексия как метод 

исследования сознания (Дж. Локк). Предмет и метод эмпирической психологии сознания. Программа 

построения психологии как самостоятельной науки В. Вундта. Модель сознания, свойства сознания, 

элементы сознания. Аналитическая интроспекция Э.Б. Титченера. Ассоциация как механизм работы 

сознания. Апперцепция. Функционализм. Понятие «поток сознания» У. Джемса. Причины исчезновения 

классической эмпирической психологии сознания. Кризис в психологии. 

 

Тема 4. Психология как наука о поведении. 

Факты поведения. Бихевиоризм и его отношение к сознанию. Программа бихевиоризма. 

Теоретические задачи, экспериментальная программа. Представители необихевиоризма. Заслуги и 

недостатки бихевиоризма. 

 

Тема 5. Гештальтпсихология. 

Гештальтпсихология как наука о целостных формах, определяющих психическую жизнь. 

«Гештальт - качество». Экспериментальные исследования М. Вертгеймера. Принципы группировки 

стимулов в зрительном поле. Исследование мышления В. Кёлера. «Теория поля» К. Левина.  
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Тема 6. Неосознаваемые процессы. 

Виды неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы сознательных действий: 

неосознаваемые автоматихзмы, явления неосознаваемой установки, неосознаваемые сопровождения 

сознательных действий. Неосознаваемые побудители сознательных действий. Теория бессознательного 

З. Фрейда. Области бессознательного. Основные формы проявления бессознательного. Методы 

исследования бессознательного. Надсознательные процессы. Соотношение сознания и неосознаваемых 

процессов. 

 

Тема 7. Современные психологические теории зарубежной психологии. 

Гуманистическая психология. Основные принципы гуманистической психологии. Взгляды К. 

Роджерса на личность. Идея А. Маслоу о самоактуализации личности. Экзистенциальная психология (Р. 

Мэй, Э. Фромм, В. Франкл и др.). Когнитивная психология. Модели познавательных процессов. 

 

Тема 8. Становление отечественной психологии. 

Зарождение психологической мысли в России. Значение трудов  В.М. Бехтерева, И.П. Павлова в 

становлении отечественной психологии. Возникновение научных психологических школ в России С.Л. 

Рубинштейна, Л.С. Выготского, Д.Н. Узнадзе, ленинградская и московская научные школы; вклад Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева и других отечественных 

ученых в развитие психологии в России. Современные перспективы развития научной психологии. 

 

 

Раздел 3. Эволюционное введение в психологию. 

 

Тема 9. Развитие психики в филогенезе. 

Понятие «психика, «раздражимость», «чувствительность», «тропизмы». Виды тропизмов. 

Происхождение психики в филогенезе (сенсорная, перцептивная, интеллектуальная психика).  

 

Тема 10. Сознание. 

Сознание как высшая ступень развития психики в филогенезе. Сознание и самосознание. 

Структура сознания. Отличия психической деятельности животных от поведения человека. 

 

Тема 11. Деятельность. 

Общая психологическая характеристика деятельности. Понятие «деятельность». 

Психологическая теория деятельности и предмет психологии. Уровни освоения деятельности. 

Структура деятельности и  её основные характеристики. Теория поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной (интериоризация). Основные виды деятельности. 

 

 

Раздел 4. Психофизиологические аспекты психики. 

 

Тема 12. Мозг и психика. 

Строение и функционирование центральной нервной системы. Высшая нервная деятельность. 

Рефлекторная деятельность. Мозг – саморегулирующая система. Блоки мозга. Функциональная 

асимметрия мозга. Последствия нарушений функционирования блоков мозга. 

 

Тема 13. Психофизиологические проблемы построения движения. 

Психофизиологические проблемы с позиции И.М. Сеченова. Рефлекторный принцип 

осуществления психической деятельности. Неклассическая физиология Н.А. Бернштейна. Принципы 

построения теории. Теория уровней построения движений. 
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Раздел 5. Введение в психологию личности. 

 

Тема 14. Проблема личности в психологии. 

Макроструктурное описание человека по Б.Г. Ананьеву. Соотношение понятий «индивид», 

«субъект деятельности», «личность», «индивидуальность». Междисциплинарный  подход к 

исследованию личности. Методологические предпосылки современных представлений о личности, 

структура личности, движущие силы развития личности. Типология личности. 

 

Тема 15. Основные теории личности. 

Проблема личности в зарубежной (бихевиоризм, фрейдизм, неофрейдизм, гештальтпсихология и 

др.) и отечественной психологии. Специфические критерии оценки психологической теории личности. 

Проблема личности в зарубежной (бихевиоризм, фрейдизм, неофрейдизм, гештальтпсихология и др.) и 

отечественной психологии. Структура и определение личности. Движущие силы формирования 

личности. Типология личности. Специфические критерии оценки психологической теории личности. 

 

 

Раздел 6. Общие психологические свойства личности. 

 

Тема 16. Темперамент. 

Понятие о темпераменте. Представления о темпераменте в античности (Гиппократ, Гален), 

Конституционные теории о темпераменте (К. Сиго, Э. Кречмер, У. Шелдон). Учение о свойствах 

нервной системы И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина, В.М. Русалова. Типы темперамента и 

их психологическая характеристика. Проявление темперамента в деятельности. 

 

Тема 17. Характер. 

Сущность понятия «характер». Физиологические основы характера. Структура характера. 

Акцентуация характера. Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. 

 

Тема 18. Мотивационная сфера личности. 

Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Потребность как основа процессов 

мотивации. Общая характеристика мотивационной сферы, ее общая организация. Проблема 

классификации мотивов, различные подходы к ее решению. Иерархическая организация мотивационной 

сферы личности. Понятие направленности. Типы направленности. Ценности и ценностные ориентации 

личности. Убеждения и установки. Факторы формирования направленности. 

 

Тема 19. Способности. 

Подходы к пониманию способностей в научной психологии. Общая характеристика 

способностей человека. Классификации способностей. Уровни развития способностей и 

индивидуальные различия. Теории происхождения способностей 

 

Тема 20. Эмоции. 

Понятия, функции и значение эмоций и чувств. Общее представление о чувствах; соотношение 

понятий «чувство» и «эмоция». Свойства чувств, их  классификация и характеристика. Отличия эмоций 

и чувств. Значение, функции эмоций. Теории эмоций Джеймса – Ланге, Кеннона - Барда, исследования 

Джеймса Олдса. Физиологические основы эмоций. Формы эмоциональных переживаний: эмоции, 

настроение, аффект, стресс, фрустрация, экстаз. Высшие эмоции. 
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Тема 21. Воля. 

Произвольные и непроизвольные действия. Понятие воли. Функции воли. Виды волевых 

действий. Положения В.А.Иванников о воле. Волевой акт по Д.Н.Узнадзе. Основные  психологические 

теории воли. Структура волевого акта. Физиологическая основа волевого действия.  Волевые свойства 

личности. Локус контроля. 

 

 

Раздел 7. Психические познавательные процессы. 

 

Тема 22. Ощущение. 

Общее понятие об ощущении. Физиологические механизмы ощущения. Понятие об 

анализаторах. Виды ощущений. Основные свойства и характеристики ощущения. Абсолютная и 

различительная чувствительность. Закон Бугера – Вебера. Основной психофизический закон Вебера – 

Фехнера. Сенсорная адаптация. Взаимодействие ощущений. Понятие о сенсибилизации и синестезии. 

Характеристика основных видов ощущения. 

 

Тема 23. Восприятие. 

Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Физиологические основы 

восприятия. Основные свойства восприятия: предметность, целостность и структурность, 

константность, осмысленность, апперцепция. Понятия об иллюзиях восприятия. Основные 

классификации восприятия. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей. 

 

Тема 24. Сложные формы восприятия. 

Пространственные свойства предметов: величина, форма, положение в пространстве. Факторы, 

влияющие на особенность восприятия. Физиологические механизмы восприятия пространственных 

характеристик предметов. Механизмы восприятия движения. Фи-феномен М. Вертгеймера. Механизмы 

восприятия времени. Факторы, определяющие особенности восприятия времени. 

 

Тема 25. Внимание. 

Понятие о внимание. Физиологические механизмы внимания. Классические теории внимания. 

Моторные теории внимания Т. Рибо, Н.Н. Ланге. Внимание с позиции гештальтпсихологии. Модели 

внимания в когнитивной психологии. Теории селекции. Ресурсная модель внимания. Внимание как 

высшая психическая функция (Л.С. Выготский). Внимание как функция умственного контроля (П.Я. 

Гальперин). Основные виды внимания. Основные свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, переключение, избирательность, объем. Развитие внимания. 

 

Тема 26. Память. 

Общее понятие о памяти. Физиологические основы памяти. Свойства и процессы памяти. 

Забывание как один из процессов памяти. Эмоциональный, мотивационный и волевой компоненты 

мнемических процессов. Теории памяти и индивидуальные особенности памяти. Виды памяти и 

закономерности их развития. 

 

Тема 27. Мышление. 

Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Взаимосвязь мышления и речи. 

Физиологические основы мышления. Основные типы мышления. Мышление и чувственное познание. 

Основные формы мышления. Основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, конкретизация. Мышление как деятельность. Теории мышления.  
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Тема 28. Речь. 

Общая характеристика речи. Физиологические основы речи. Соотношение врожденных и 

сформированных структур речи. Основные виды речи. Функции речи. Развитие речи у ребенка. 

 

Тема 29.  Воображение. 

Воображение как процесс преобразования представлений. Роль воображения в жизни человека. 

Физиологические основы воображения. Виды воображения. Механизмы переработки представлений в 

воображаемые образы. Индивидуальные особенности воображения. Развитие воображения. 

Воображение и творчество.  

 

 

Раздел 8. Психические состояния. 

 

Тема 30. Психологическая характеристика психических состояний. 

Понятие «психическое состояние». Определение психического состояния по Н.Д. Левитову. 

Классификация психических состояний. Характеристика психических состояний. Мотивационно – 

волевые состояния. Эмоциональные состояния, связанные с прогнозом и ожиданием (тревога, страх). 

Эмоциональные состояния, связанные с достижением или не достижением цели (удовлетворение, 

воодушевление, эйфория, гордость, фрустрация). Коммуникативные эмоциональные состояния (веселье, 

смущение, стыд и т.д.). Интеллектуальные состояния. 

 

 

Раздел 9 Экспериментальная психология. 

 

Тема 31. Характеристика и структура научного исследования. 

Проблема в научном исследовании. Характеристики научности проблемы исследования. 

Соотношение объекта и предмета в научном исследовании. Типы целей научного исследования. Задачи 

научного исследования. Гипотеза в научном исследовании. Типы эмпирических гипотез.  Проблема 

формирования выборки в научном исследовании. Стратегии формирования выборки. Теория в научном 

исследовании. Этапы научного исследования. Данные в научном исследовании.  

 

 

Раздел 10. Эмпирические методы исследования. 

 

Тема 32. Классификация методов психологического исследования. 

Понятие «метод» в научной литературе. Классификация методов Пирьева. Классификация Б.Г. 

Ананьева. Классификация М.С. Роговина и Г.В. Залевского. Классификация эмпирических методов, 

предложенная В.Н. Дружининым. 

 

Тема 33. Наблюдение. 

Характеристики наблюдения. Классификация событий: единицы и категории наблюдения. 

Квантификация методом event sampling, time sampling, рейтинговых процедур. Проблемы 

объективности и субъективности данных. Ошибки наблюдателя. Виды наблюдения. Этапы наблюдения. 

Протоколирование наблюдения. 

 

Тема 34. Опрос. 

Опрос в научном исследовании. Виды опросов: анкетирование, интервьюирование, беседа. 

Достоинства и недостатки анкетирования. Виды вопросов в анкете. Структура анкеты. Обработка 
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данных анкеты. Достоинства и недостатки интервьюирования. Требования к проведению интервью. 

Беседа. Цели беседы. Виды бесед. Условия проведения беседы. 

 

Тема 35. Контент-анализ. 

Контент-анализ как метод обработка текстовой информации. Требования к выделению единиц 

анализа. Обработка данных контант-анализа. 

 

Тема 36. Эксперимент. 

Понятие об экспериментальном методе. Виды экспериментов. Достоинства метода. Структура 

эксперимента. Типы отношений между переменными в эксперименте. Этапы эксперимента. 

Планирование как средство повышения валидности эксперимента. Виды валидности при оценке 

эксперимента. Факторы угрожающие внутренней валидности эксперимента по Кемпбеллу. Выбор 

планов по Готтсданкеру.  

Гипотезы в факторном эксперименте. Гипотезы с одним отношением и комбинированные. Виды 

взаимодействия факторов. Планы с тремя и более независимыми переменными. 

Основные источники артефактных выводов. Оценка валидности эксперимента. Эксперимента как 

условие достоверных выводов. Оценка адекватности обобщений. Схема вывода о психологической 

гипотезе на основе результатов и оценки валидности эксперимента. Проблема неверных обобщений как 

артефактных выводов. Редукционизм выводов.  

Процедуры контроля влияния личности участника, экспериментатора. процедура контроля 

эквивалентности групп. процедура контроля эффекта последовательности. Особенности контроля в 

экспериментах с маленьким N. общие правила контроля угроз валидности.  

 

Тема 37. Обработка данных. 

Обработка данных. Задачи обработки данных. Качественная и количественная обработка данных. 

Первичная статистическая обработка данных. Вторичные методы: способы оценки значимости различий 

и способы установления статистических взаимосвязей.  

Формы представления результатов исследования. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

1
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1.Психология как наука 

Тема 2. Предмет психологии 

Тема 3. Психология как наука о сознании 

Тема 4. Психология как наука о поведении 

Тема 5. Гештальтпсихология 

Тема 6. Неосознаваемые процессы 

Тема 7. Современные психологические 

теории зарубежной психологии 

Тема 8. Становление отечественной 

психологии 

Тема 9. Развитие психики в филогенезе 

Тема 10. Сознание 

Тема 11. Деятельность 

Тема 12. Мозг и психика 

Тема 13. Психофизиологические проблемы 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация),  

Семинары и практические занятия - 

технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа),  

кейсовый метод; тестовые технологии 
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построения движения 

2
 с

ем
е
ст

р
 

Тема 1. Проблема личности в психологии 

Тема 2. Основные теории личности 

Тема 3. Темперамент 

Тема 4. Характер 

Тема 5. Мотивационная сфера личности 

Тема 6. Способности 

Тема 7. Эмоции 

Тема 8. Воля 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), 

кейсовый метод; тестовые технологии 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Тема 1. Ощущение 

Тема 2. Восприятие 

Тема 3. Сложные формы восприятия 

Тема 4. Внимание 

Тема 5. Память 

Тема 6. Мышление 

Тема 7. Речь 

Тема 8. Воображение 

Тема 9. Психологическая характеристика 

психических состояний 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), 

кейсовый метод; тестовые технологии 

4
 с

ем
е
ст

р
 

Тема 1. Научное исследование 

Тема 2. Классификация методов 

психологического исследования 

Тема 3. Наблюдение 

Тема 4. Опрос 

Тема 5. Контент-анализ 

Тема 6. Эксперимент 

Тема 7. Обработка данных 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), 

кейсовый метод; тестовые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-37   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД), 

 выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД) 

Внеаудиторная 1,2,  

9-13 

 

 

234  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД), 

 конспектирование литературы 

8, 

16-23 

  конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 
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25-29 

31-37 

 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД), 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД), 

8, 15, 

24,30 

 

  аннотирование книг, статей 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД),  

 написание рефератов 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Ананьев, Б. Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность [Текст] / Б. 

Г. Ананьев //Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. - Санкт-Петербург, 2001. - С. 

232-280 

2. Анохин, П.К. Философские аспекты теории функциональных систем [Текст] / Анохин, П.К. // 

Хрестоматия по учебному курсу "Концепция современого естествознания". Часть 2, Биология. - 2006. -

 С.92-97.  

3. Выготский, Л. С. Мышление и речь [Текст] : сборник / Л. С. Выготский. - Москва : АСТ, 2008. - 

669  

4. Выготский, Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте [Текст] / Выготский, Л.С. // 

Хрестоматия по возрастной психологии / сост. Л.М.Семенюк. - 2003. - С.57-64.  

5. Дарвин, Ч. О выражении эмоций у человека и животных / Дарвин, Ч. // Экология и жизнь. - 2008. 

- №10. - С.16-19 

6. Зейгарник, Б.В. Воспроизведение незавершенных и завершенных действий [Электронный ресурс] 

/Б.В. Зейгарник //ozrp-student.narod.ru . 

7. Зинченко, П.И.Непроизвольное запоминание и деятельность [Текст] /П.И. Зинченко // 

Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. гиппенрейтер, В.Я. Романов. – 

М., 1979. – с.207 - 216 

8. Китаев-Смык Л. А. Психология и концепция стресса. Хрестоматия по психологии [Текст]:  

Учебное пособие для студентов. /Составитель В.В. Мироненко Под редакцией профессора А.В. 

Петровского. - М., 1987. -  

9. Креч, Д. Восприятие движения и времени [Текст] / Д. Креч, Р. Крачфилд, Н.Ливсон // Психология 

ощущений и восприятия: хрестоматия / ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романов . - 3-е изд. - Москва : 

ЧеРо, 2002. - 629 с.  . 

10. Кречмер, Э. Теория темпераментов [Текст] / Кречмер, Э. // Психология индивидуальных 

различий : хрестоматия. - 2008. - С.268-294. 

11. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / А. Н. Леонтьев. - 2-е изд. – М.: Академия, 2005. 

12. Личко,А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков [Текст] / Личко,А.Е. // 

Практ.журн.психолога и логопеда. - 2002. - № 3. - С. 18-38 

13. Ломов Б.Ф. Психология в системе научного знания //Хрестоматия по психологии [Текст]/ Под 

ред. А.В. Петровского. - М., 1987. -  

14.  Лурия, А. Р. Маленькая книжка о большой памяти: (Ум мнемониста) [Текст] / А. Р. Лурия. - 

Москва : Эйдос, 1994. - 96 с. 

15. Лурия, А. Р. Функциональная организация мозга [Текст] / А. Р. Лурия // Клиническая психология 

: хрестоматия / сост., ред. Н. В. Тарабрина. - Санкт-Петербург, 2000. - С. 101-134 

16. Мерлин,В.С. Отличительные признаки темперамента [Текст] / Мерлин,В.С. // 

Практ.журн.психолога и логопеда. - 2002. - №1-2.-С.69-74. 

17. Место понятия «воля» в современной психологии [Текст] / В. А. Иванников [и др.] // Вопросы 

психологии. - 2014. - № 2. - С. 15-23.   

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9F%2E%D0%9A%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%2E%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9B%2E%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%A7%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BC%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%AD%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%2C%D0%90%2E%D0%95%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%2E%20%D0%A0%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%2E%20%D0%A0%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C%D0%92%2E%D0%A1%2E
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18. Теплов, Б.М. Изучение основных свойств нервной системы и их значение для психологии 

индивидуальных различий [Текст] / Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын // Хрестоматия по психологии 

Учебное пособие для студентов. Составитель В.В. Мироненко Под редакцией профессора А.В. 

Петровского. - М., 1987. -  

19. Теплов, Б.М. Способности и одаренность [Текст] / Теплов, Б.М. // Психология индивидуальных 

различий : хрестоматия. - 2008. - С.55-64. - 

20. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоенияумственных действий 

[Текст] / ред.: П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина. - Москва : Изд- во Московского университета, 1968. - 

135 с.  

21. Ярбус, А.Л. Движение глаз при восприятии сложных объектов[Текст] /Л.А. Ярбус// Психология 

ощущений и восприятия: хрестоматия / ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романов . - 3-е изд. - Москва : 

ЧеРо, 2002. - 629 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Адлер, А. Понять природу человека [Текст] / А. Адлер ; пер. с нем. Е. А. Цыпина. – М.: 

Академический Проект, 1997. - 254 с. 

2. Асмолов, А. Г. Полифония личности А. Р. Лурия и гамбургрский счет в психологии / А. Г. 

Асмолов // Вопр. психологии. - 2002. - №4.-С.21-25. - С. 2002 

3. Богданчиков, С. А. Школа Узнадзе в контексте советской психологии 1950-1960-х гг.: время 

дискуссий [Текст] : (по материалам журнала "Вопросы психологии") / С. А. Богданчиков // 

Вопр. психологии : науч. журн. - 2015. - N 5. - С. 106-116.  

4. Завершнева, Е. Ю. Исследование рукописи Л. С. Выготского "Исторический 

смысл психологического кризиса" / Е. Ю. Завершнева // Вопр. психологии : науч. журн. - 2009. - N 6. - 

С. 119-138 . 

5. Ильин, Г. Л. История психологии [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и 

науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Г. Л. Ильин. – М. : Юрайт, 2013. - 389 с. 

6. История психологии ХХ век:Хрестоматия. - Екатеринбург,2002. 

7. Клыпа, О. В. К вопросу о начальном этапе развития отечественной психологии [Текст] / О. В. 

Клыпа // Сибир. психол. журн. : науч.-практ. журн. - 2010. - N 35. - С. 17-19.  

8. Марцинковская, Т. Д. Грани творчества М. Г. Ярошевского: история психологии, 

историческаяпсихология, методология [Текст] / Т. Д. Марцинковская // Вопр. психологии : науч. журн. - 

2010. - N 6. - С. 91-98 

9. Утлик, Э. П. Психология личности [Текст] : учеб. для студентов вузов / Э. П. Утлик. – М.: 

Академия, 2008. - 315 с 

10. Франкл, В. Воля к смыслу [Текст] : пер. с англ. / В. Франкл. – М.: Апрель-Пресс, 2000. - 368 с. 

11. Фромм, Э. Гуманистический психоанализ [Текст] / Э. Фромм. – СПБ.: Питер, 2002. - 544 с.  

12. Хьелл, Л. Теория личности (Основные положения, исследования и применение) [Текст] : пер. с 

англ. : учеб. пособие для вузов / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб : Питер, 1998. - 608 с. 

13. Юнг, К. Г. Человек и его символы [Текст] : пер. с англ. / К. Г. Юнг ; ред. С. Н. Сиренко. – М.: 

Серебряные нити, 1997. - 368 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Психоаналитическая теория личности. 

2. Вклад А.Р. Лурия в отечественную психологию. 

3. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

4. Психологическая школа Д.Н. Узнадзе. 

5. История становления отечественной психологии. 

6. Поведенческая концепция Бандуры. 

7. Вклад представителей гештальтпсихологии в исследование восприятия. 

8. Самоактуализация и ее значение в концепции Маслоу и Франкла. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%2E%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%95%2E%20%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%20%D0%93%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%2E%20%D0%94%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%AD%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%20%D0%AD%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D1%8C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AE%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%2E%20%D0%93%2E
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9. Становление московской школы психологии. 

10. Возникновение и развитие ленинградской психологической школы. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- общие закономерности и индивидуальные 

особенности психического развития; 

- индивидуальные особенности 

эмоционально-волевой регуляции поведения, 

мотивационной сфере, самосознании, 

познавательных процессах и личностном 

росте в целом; 

- о разнообразии методов обработки данных 

(количественный и качественный анализ, 

первичные статистическая обработка данных, 

вторичные методы); 

- об особенностях использования методов 

обработки данных, исходя из задач 

психолого-педагогического исследования; 

- способы сбора и первичной обработки 

результатов психологического наблюдения и 

эксперимента; 

уметь: 

- применять знания об общих 

закономерностях и индивидуальных 

особенностях развития, регуляции поведения 

и деятельности; 

- применять разнообразные методы, исходя 

из задач психолого-педагогического 

исследования; 

- осуществлять сбор и первичную обработку 

информации; 

владеть: 

- навыками получения и интерпретации 

полученной психологической информации; 

- навыками планирования исследования 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации, 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 

 - рейтинговое оценивание 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- кейс-задачи 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

-вопросы к зачету 

- рейтинговое оценивание 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем, 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

-вопросы к зачету 

- рейтинговое оценивание 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем, 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 

 - рейтинговое оценивание 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Иванников, В.А. Общая психология [Текст]: учебник для академического бакалавриата / В.А. 

Иванников. – М.:Юрайт, 2016 – 480 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/F96FCBF9-3C72-4F86-A3C6-

B62C27076F19#page/1 

2. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. советом по 

психологии УМО в качестве учеб. для вузов / Т. В. Корнилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 640 с. 

3.  Котова, И. Б. Общая психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / И. Б. Котова, О. С. Канаркевич. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 479 с. 

4. Марцинковская, Т. Д. Общая и экспериментальная психология [Текст] : учебник : рекомендовано 

в качестве учеб. для студентов вузов / Т. Д. Марцинковская, Г. В. Шукова. - Москва : Академия, 2013 

5. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 77 с. - ISBN 978-5-4458-2738-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042. 

6.  Немов, Р. С.  Общая психология [Текст] : учебник : рек. М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 т. / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2011 – 2012 

7. Носс, И.Н. Экспериментальная психология [Текст]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.Н. Носс. – М.:Юрайт, 2016 – 321 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/AFB51B03-4B85-

4724-9981-3B68870018D7#page/1 

8. Психология [Текст] : учебник : рекомендовано Федер. ин-том развития в качестве учеб. для СПО 

/ И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 

2013 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Айсмонтас, Б.Б. Общая психология [Текст]: Схемы /Б.Б. Айсмантас. – М., 2002 

2. Вудвортс, Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1648 с. - ISBN 

978-5-9989-0362-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39153. 

3. Высоков, И. Е. Психология познания [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратуры : допущено 

УМО в качестве учеб. для студентов вузов / И. Е. Высоков. - Москва : Юрайт, 2014 

4. Глуханюк, Н. С. Общая психология [Текст] : рек. М-вом образования и науки в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Н. С. Глуханюк, А. А. Печеркина, С. Л. Семенова. - Москва : Академия, 

2009 

5. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология [Текст] / В. Н. Дружинин. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2001. - 320 с. (3 экз.). 

6. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: В 6 т . [Текст] / Л.С. Выготский - М.: Педагогика, 1982-1984.  

7. Гамезо, М.В., Домашенко, И.А. Атлас по психологии [Текст]: информ.-метод.пособие к курсу 

«Психология человека»/ М.В. Намезо, И.А. Домашенко. - М., 2001, 2003. 

8. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст]: учеб.пособие /Ю.Б. Гиппенрейтер. – 

М., 2008. 

9. Глуханюк, Н.С. Общая психология [Текст]: пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.С. 

Глуханюк, А.А. Печеркин, С.Л. Семенова. – М., 2009. 

10. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128. 

11. Дормашев, Д.Б., Романов В.Я. Психология внимания [Текст] / Д.Б. Дормашев, В.Я. Романов. - М., 

1995. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F96FCBF9-3C72-4F86-A3C6-B62C27076F19#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F96FCBF9-3C72-4F86-A3C6-B62C27076F19#page/1
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%91%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%A1%2E
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFB51B03-4B85-4724-9981-3B68870018D7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFB51B03-4B85-4724-9981-3B68870018D7#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39153
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

12. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий [Текст] /Е.П. Ильин. – СПб., 2004. 

13. История психологии. ХХ век [Текст]: Хрестоматия  /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М., 2003. 

14. Котова, И. Б. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. Б. Котова, О. С. 

Канаркевич. - Москва : Академцентр, 2009 

15. Леонтьев, А. Н. Проблемы развития психики [Текст] / А.Н. Леонтьев. - М., 1981. 

16. Логвиненко, А.Д. Психология восприятия [Текст] /А.Д. Логвиненко. - М., 1987. 

17. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов/ А.Р. Лурия. – 

СПб., 2010. – 319 с. 

18. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб., 2005. 

19. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / ред. Е. И. Рогов. - 4-е изд. - Ростов-

на-Дону : МарТ, 2010 

20. Петухов, В.В. Психология мышления [Текст] /В.В. Петухов. - М., 1987. 

21. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. – СПб., 2000. 

22. Психология внимания[Текст]: хрестоматия по психологии. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова. - М., 2001, 2008. 

23. Психология [Текст] // Под ред. Б.А. Сосновского. – М., 2005. 

24. Психология индивидуальных различий [Текст] : хрестоматия / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. 

Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008 

25. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст]: учебн. пособие для студентов вузов / С.Л. 

Рубинштейн. – СПб., 2007. 

26. Сборник задач по общей психологии [Текст] / Под ред. В.С. Мерлина. – М., 1974. 

27. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст] : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко. - 12-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 

28. Тихомиров, О. К. Психология мышления [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / О. К. 

Тихомиров. - Москва : Академия, 2002 

29. Узнадзе, Д.Н. Общая психология [Текст] / Д.Н. Узнадзе. – СПб., 2004. 

30. Фабри, К.Э. Основы зоопсихологии [Текст] / К.Э. Фабри. – М., 2003 

31. Хрестоматия по вниманию [Текст]: учебн. пособие/ ред. А.Н. Леонтьев, А.А. Пузырей, В.Я. 

Романов. - М., 1976. 

32. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления [Текст]: учеб. пособие для вузов / ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухов. - М., 1981. 

33. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти [Текст]: учеб. пособие для вузов / ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухов. - М., 1981, 1979. 

34. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / . - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1602 с. - 

(Психология: Классические труды). - ISBN 9785998915918 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39256. 

35. Хрестоматия по ощущению и восприятию [Текст]: учебн. пособие / ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. 

Михалевская. - М., 1975. 

36. Хрестоматия по психологии [Текст]: учебн. пособие для студентов / сост. В.В. Мироненко; под ред. 

А.В. Петровского. – М., 1987. 

37. Хьелл, Л., Теории личности [Текст] /Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 2003, 1998. 

38. Штейнмец, А. Э. Общая психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / А. Э. Штейнмец. - Москва : Академия, 2006 

39. Экспериментальная психология: Практикум: Учеб. пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2002. - 383 с.  

40. Ярошевский, М.Г. История психологии от античности до середины XX в. / М.Г. Ярошевский. - 

М. : Директ-Медиа, 2008. - 772 с. - (Психология: Классические труды). - ISBN 9785998916007 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268.  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.voppsy.ru/ 

2. Вестник Московского университета. Серия 14 «Психология» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/  

3. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik  

4. Московский психотерапевтический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://magazine.mospsy.ru/ 

5. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

6. Психология (Psyhology) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html 

7. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://psyjournals.ru/en/psyedu/ 

8. Развивающее образование  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.tovievich.ru/journal 

9. Российский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml 

10. Сибирский психологический журнал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://psy.tsu.ru/mag.php 

11. Школьный психолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psy.1september.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html
http://psyjournals.ru/en/psyedu/
http://www.tovievich.ru/journal
http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml
http://psy.tsu.ru/mag.php
http://psy.1september.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их 

отличиях. 

Текстуальный конспект – выписки в тетрадь. При этом способе конспектирования делаются 

записи с незначительными отклонениями от текста оригинала. Студент сохраняет без изменения 

авторский текст и последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от конспектирующего - 

правильно определять основные смысловые, наиболее существенные  изложения,   высказанные  

автором. Выписки  в  текстуальном конспекте носят предельно выборочный характер. 

Свободный конспект - в этом случае текст первоисточника перерабатывается по-своему, может 

перегруппироваться и излагаться собственными словами. Данный вид конспекта - показатель более 

творческого подхода и понимания содержания произведения. 

Сводный конспект - готовится по разным источникам, статьям, документам, учебникам с целью 

раскрыть заданные вопросы, проблемы, например, по планам семинарского занятия. В свободном 

конспекте обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в определенной 

последовательности. За основу при этом конспектировании берется тот источник, в котором с 

наибольшей полнотой раскрывается нужный вам вопрос, проблема. 

Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного - раскрыть, выписать основные 

положения, идеи первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и 

комментариями. 

При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста - 

дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго 

придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда 

только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]). 

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в 

особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и 

дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых в той или 

иной работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое отношение к деятельности учителя 

или к изучаемой проблеме. 

При подготовке сообщения можно использовать следующий план: 

Обозначить актуальность темы, проблемы, которую рассматривают студенты на лекционном и 

практическом занятии. 

Рассмотреть, каким образом взаимодействуют генетические и средовые  факторы на 

формирование свойств личности. 

Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы.  

Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу  на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию  творческих способностей. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (100), рабочим местом преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, web-камера; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (38),  рабочее место преподавателя (компьютер 

мобильный Fujitsu-Siemens), проектор, аудиторная доска, экран на штативе. 

 


