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

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

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 психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.13).  

Содержание дисциплины «Общая психология» опирается на дисциплины «Возрастная анатомия 

и физиология» (Б1.Б.8), «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» (Б1.Б.26). 

Содержание дисциплины «Общая психология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Психопатология» (Б1.Б.20), «Патописхология» 

(Б1.В.Од.16), «Нейропсихология» (Б1.Б.27); для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики; для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать: 

- общие закономерности, индивидуальные особенности 

психического развития; 

- индивидуальные особенности эмоционально-волевой 

регуляции поведения, мотивационной сферы, самосознания, 

познавательных процессов и личностного роста в целом; 

уметь: 

 - применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, регуляции поведения и 

деятельности  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 30 30 

Семинары 24 24 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 28 66 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Введение в общую психологию     

1 Психология как наука 2 2 - 2 

2 Деятельность 2 2 - 4 

3 Физиологические основы психики человека 2 - - 4 

Раздел 2. Психические познавательные процессы     

4 Ощущение 2 - - 2 

5 Восприятие 2 2 - 4 

6 Внимание 2 2 - 2 

7 Память 2 2 - 4 

8 Мышление  2 2 - 4 

9 Воображение 2 2 - 4 

Раздел 3. Общие психологические свойства личности     

10 Темперамент 2 2 - 4 

11 Характер 2 - - 4 

12 Мотивационная сфера личности 2 2 - 4 

13 Способности 2 2 - 4 
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14 Эмоции 2 2 - 4 

15 Воля  2 2 - 4 

  30 24 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Введение в общую психологию     

1 Психология как наука - - - 2 

2 Деятельность 2 - - 2 

3 Физиологические основы психики человека - - - 4 

Раздел 2. Психические познавательные процессы     

4 Ощущение - - - 2 

5 Восприятие 2 - - 2 

6 Внимание - - - 4 

7 Память 2 - - 4 

8 Мышление  - 2 - 4 

9 Воображение - - - 4 

  6 2 - 28 

2 семестр 

Раздел 3. Общие психологические свойства личности     

10 Темперамент    4 

11 Характер    6 

12 Мотивационная сфера личности  2  8 

13 Способности    4 

14 Эмоции    8 

15 Воля     4 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - 2 - 66 

  6 4 - 94 

 

 

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. Многообразие предмета психологии. 

Психологические явления и фактыПсихические явления, их специфика и классификация. Методология, 

уровни методологии. Метод и методика. Классификация методов исследования. 
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Тема 2. 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. 

 

Тема 3. Физиологические основы психики человека. 

Строение и функционирование центральной нервной системы. Высшая нервная деятельность. 

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

асимметрия мозга. Последствия нарушений функционирования блоков мозга. Психофизиологические 

проблемы с позиции И.М. Сеченова. Рефлекторный принцип осуществления психической деятельности. 

Неклассическая физиология Н.А. Бернштейна. Принципы построения теории. Теория уровней 

построения движений. 

 

 

Раздел 2. Психические познавательные процессы. 

 

Тема 4. 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 5. 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. 

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 6. 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 7. 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. 
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Тема 8. 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.   

 

Тема 9. 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 3. Общие психологические свойства личности. 

 

Тема 10. 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 11. Характер. 

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

Акцентуация характера. Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. 

 

Тема 12. 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 13. Способности. 

Подходы к пониманию способностей в научной психологии. Общая характеристика 

способностей человека. Классификации способностей. Уровни развития способностей и 

индивидуальные различия. Теории происхождения способностей 

 

Тема 14. 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. 

 

Тема 15. 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. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1 -15 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), тестовые технологии, рейтинговые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-15   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД) 

Внеаудиторная 1-15 54  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД) 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-15   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 1-15 94  конспектирование литературы, 

 анатирование книг, 

 подготовка ответов на контрольные вопросы 

 подготовка к зачету 

 

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 

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
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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.   

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. 

 

 

 

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
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
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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, индивидуальные 

особенности психического развития; 

- индивидуальные особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, мотивационной 

сферы, самосознания, познавательных процессов и 

личностного роста в целом; 

уметь: 

 - применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, 

регуляции поведения и деятельности 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

- вопросы к зачету 

 

 

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/book/F96FCBF9-3C72-4F86-A3C6-

B62C27076F19 

2.  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. 

3. Макарова, И. В. Общая психология : учебное пособие для СПО / И. В. Макарова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00903-3. - 

https://www.biblio-online.ru/book/DB7847F9-F832-454E-A421-A05A5C1AB7A7 

4.  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 

5. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 726 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0967-8. - 

https://www.biblio-online.ru/book/ED09E58E-EDEF-43D9-86C1-99B5290F7254 

6. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Текст]: учеб. пособие /Л.П. Баландина. – М., 2009. – 447 с.  

2. 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. 

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

2008. 

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

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

https://www.biblio-online.ru/book/F96FCBF9-3C72-4F86-A3C6-B62C27076F19
https://www.biblio-online.ru/book/F96FCBF9-3C72-4F86-A3C6-B62C27076F19
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
https://www.biblio-online.ru/book/DB7847F9-F832-454E-A421-A05A5C1AB7A7
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/book/ED09E58E-EDEF-43D9-86C1-99B5290F7254
https://www.biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3
https://www.biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3
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5. Дормашев, Д.Б., Романов В.Я. Психология внимания [Текст] / Д.Б. Дормашев, В.Я. Романов. - М., 

1995. 

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

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

СПб., 2010. – 319 с. 

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

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

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

Романова. - М., 2001, 2008. 

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

Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008. - 716 с. 

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

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

Рубинштейн. – СПб., 2007. 

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

М., 1976. 

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

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

16. 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  

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

Михалевская. - М., 1975. 

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

А.В. Петровского. – М., 1987. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39256
http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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. 

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. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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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. 

 

 

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 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

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://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 

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 (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

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

доска, доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

