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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Психология» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению 45.03.01 – Филология. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой общей и соци- 

альной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями 

о предмете, методах и задачах психологии познавательных процессов, месте данного раз- 

дела в системе психологических знаний, базовых категориях и понятиях, основных мето- 

дологических и исследовательских проблемах и путях их решения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – (УК - 1; УК - 5; УК - 9); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб- 

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме – опроса, контрольной работы, тестовых заданий и 

промежуточного контроля в форме зачѐта. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часов по видам 

учебных занятий. 

Очная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц 

ии 

Лаборат 

орные 
занятия 

Практич 

еские 
занятия 

КСР консульт 

ации 

7 108  18  18   72 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются формирование у студентов 

представления о предмете, методах и задачах психологии познавательных процессов 

(общая психология, когнитивная психология), месте психологии познавательных 

процессов в системе психологических знаний, овладение студентами базовыми понятиями 

и категори- альными знаниями основных методологических проблем проведения 

исследований ко- гнитивной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Психология» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению 45.03.01 – Филология. 

«Психология» логически и содержательно методически взаимосвязана с общей 

психологией, психологией развития, возрастной психологией, дифференциальной психо- 

логией, методологическими основами психологии, зоопсихологией, основами психогене- 

тики, социальной психологией, психодиагностикой. 

Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к осмысле- 

нию и сравнительному анализу, а на этой основе – к развитию психологического мышле- 

ния студентов. Особое внимание уделяется формированию навыков самостоятельного по- 

иска информации, работы с ее различными видами, объяснения и оценивания психологи- 

ческих фактов и закономерностей, определению собственного отношения студента к изу- 
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чаемой дисциплине, пониманию значения психологических знаний для саморазвития и 

самосовершенствования личности. 

Критерий качества учебного курса связан не с усвоением информации, а с овладе- 

нием навыками сравнения, анализа, синтеза, обобщения, объяснения и оценки психиче- 

ских явлений, и на этой основе освоения системы знаний о психике человека. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и 

наименовани 

е 

компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 
соответствии с ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

УК-1. УК-1.1.Анализирует зада- Знает: основные методы Устный 

Способен чу, выделяя ее базовые со- критического анализа; ме- опрос, 

осуществлять ставляющие; тодологию системного под- письменный 

поиск,  хода, принципы научного опрос. 

критический  познания  

анализ и  Умеет: производить анализ  

синтез  явлений и обрабатывать  

информации,  полученные результаты;  

применять  выявлять проблемные ситу-  

системный  ации, используя методы  

подход для  анализа, синтеза и аб-  

решения  страктного мышления; ис-  

поставленных  пользовать современные  

задач  теоретические концепции и  

  объяснительные модели  

  при анализе информации  

  Владеет: навыками крити-  

  ческого анализа  

 УК-1.2. Определяет, интер- Знает: систему информаци-  

 претирует и ранжирует ин- онного обеспечения науки  

 формацию, требуемую для и образования; Умеет: осу-  

 решения поставленной за- ществлять поиск решений  

 дачи; проблемных ситуаций на  

  основе действий, экспери-  

  мента и опыта; выделять  

  экспериментальные дан-  

  ные, дополняющие теорию  

  (принцип дополнительно-  

  сти) Владеет: основными  

  методами, способами и  

  средствами получения,  

  хранения, переработки ин-  

  формации, навыками рабо-  

  ты с компьютером как  

  средством управления ин-  

  формацией  

 УК-1.3. Осуществляет по- Знает: методы поиска ин-  

 иск информации для реше- формации в сети Интернет;  

 ния поставленной задачи правила библиографирова-  

 по различным типам запро- ния информационных ис-  
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 сов; точников; библиометриче-  
 ские и наукометрические 
 методы анализа информа- 
 ционных потоков 
 Умеет: критически анали- 
 зировать информационные 
 источники, научные тексты; 
 получать требуемую ин- 
 формацию из различных 
 типов источников, включая 
 Интернет и зарубежную 
 литературу; 
 Владеет: методами класси- 
 фикации и оценки инфор- 
 мационных ресурсов 

УК-1.4. При обработке ин- Знает: базовые и 

формации отличает факты профессионально 

от мнений, интерпретаций, профилированные основы 

оценок, формирует соб- философии, логики, права, 

ственные мнения и сужде- экономики и истории; 

ния, аргументирует свои сущность теоретической и 

выводы и точку зрения, в экспериментальной 

том числе с применением интерпретации понятий; 

философского понятийного сущность 

аппарата. операционализации 
 понятий и ее основных 
 составляющих; 
 Умеет: формулировать 
 исследовательские 
 проблемы; логически 
 выстраивать 
 последовательную 
 содержательную 
 аргументацию; выявлять 
 логическую структуру 
 понятий, суждений и 
 умозаключений, определять 
 их вид и логическую 
 корректность 
 Владеет: методами 
 логического анализа 
 различного рода 
 рассуждений, навыками 
 ведения дискуссии и 

 полемики; 
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 УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные ва- 

рианты решения постав- 

ленных задач 

Знает:  требования, 

предъявляемые к гипотезам 

научного исследования; 

виды гипотез (по 

содержанию, по задачам, по 

степени разработанности и 

обоснованности) 

Умеет: определять в рамках 

выбранного          алгоритма 

вопросы  (задачи), 

подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать 

способы их решения; 

Владеет: технологиями 

выхода из проблемных 

ситуаций, навыками 

выработки стратегии 

действий; навыками 

статистического анализа 

данных 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос. 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурн 

ое 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анали- 

зирует особенности меж- 

культурного взаимодей- 

ствия (преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, рели- 

гиозных и ценностных си- 

стем; 

Умеет: объяснить феномен 

культуры, еѐ роль в челове- 

ческой жизнедеятельности; 

Владеет: навыками меж- 

культурного взаимодей- 

ствия с учетом разнообра- 

зия культур 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

УК-5.2. Предлагает спосо- 

бы преодоления коммуни- 

кативных барьеров при 

межкультурном взаимодей- 

ствии 

Знает: механизмы межкуль- 

турного взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы соотноше- 

ния общемировых и нацио- 

нальных культурных про- 

цессов; Умеет: адекватно 

оценивать межкультурные 

диалоги в современном об- 

ществе; 

Владеет: навыками форми- 

рования психологически 

безопасной среды в про- 

фессиональной деятельно- 

сти 

УК-5.3. Определяет усло- 

вия интеграции участников 

межкультурного взаимо- 

действия для достижения 

поставленной цели с уче- 

том исторического насле- 

дия и социокультурных 

традиций различных соци- 
альных групп, этносов и 

Знает: различные историче- 

ские типы культур; 

Умеет: толерантно взаимо- 

действовать с представите- 

лями различных культур 
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 конфессий   

Б-УК-6.4. Строит профессио- 

нальную карьеру и определя- 

ет стратегию профессиональ- 

ного развития 

Умеет: подвергать критиче- 

скому анализу проделанную 

работу; 

Владеет: навыками определе- 

ния реалистичных целей про- 

фессионального роста 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос. 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологиче 

ские знания в 

социальной и 

профессиональ 

ной сферах 

УК.Б-9.1 оперирует понятия- 

ми инклюзивной компетент- 

ности, ее компонентами и 

структурой; понимает осо- 

бенности применения базо- 

вых дефектологических зна- 

ний в социальной и профес- 

сиональной сферах 

Знает: психофизические осо- 

бенности развития детей с 

психическими и (или) физиче- 

скими недостатками, законо- 

мерностей их обучения и вос- 

питания; 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос. 

 УК.Б.-9.2 планирует профес- 

сиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Знает: особенности примене- 

ния базовых дефектологиче- 

ских знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Умеет: планировать и осу- 

ществлять профессиональную 

деятельность на основе при- 

менения базовых дефектоло- 

гических знаний с различным 

контингентом 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос. 

 УК.Б.-9.3. взаимодействует в 

социальной и профессиональ- 

ной сферах с лицами с огра- 

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Владеет: навыками взаимо- 

действия в социальной и про- 

фессиональной сферах с ли- 

цами, имеющими различные 

психофизические особенно- 

сти, психические и (или) фи- 

зические недостатки, на осно- 

ве применения базовых де- 

фектологических знаний. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя- 

тельную работу сту- 

дентов и трудоем- 

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
- 

Формы текущего 

контроля успеваемо- 

сти (по неделям се- 

местра) 

Форма промежуточ- 

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

 

ск
и

е 
за

н
я

- 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. р
а
б

. 

 Модуль 1. Введение в психологию 
Общие вопросы 

1 Тема 1. Предмет и зада 

методы психологии. 

7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 

2 Тема 2. Развитие психи 7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 
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 сознания человека.         

3 Тема 3. Психология 

деятельности и общени 

7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 

 Итого по модулю 1: 
36 

  6 6   24  

 Модуль 2. Психология познавательных процессов, 
индивидуально-психологические особенности. 

4 Тема 4. Ощущение и 
восприятие 

7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 

5   Тема 5.  Внимание и                                                                                                                                                                                                                  

память. 
  7    2   2  

   8 
 Опрос, КР, тесты 

6 Тема 6. Мышление и 
воображение 

7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 

 Итого по модулю 2: 

36 

  6 6   24  

Модуль 3. Индивидуально-психологические особенности. 

7 Тема 7. Способности 7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 

8 Тема 8. 
Эмоционально-
волевая сфера 
человека 

7  2 2   8  

9 Тема 9.  Темпера- 
мент и характер. 

7  2 2   8 Опрос, КР, тесты 

 Итого по модулю 3: 

36 

  6 6   24   Зачѐт 

          

11 Всего 108   18 18   72  
 

Содержание обучения по дисциплине «Психология» 

Модуль 1. Введение в психологию 

 

ТЕМА 1. Предмет, задачи и методы психологии 

Предмет психологии. Задачи общей психологии. Место общей психологии в 

системе психологических наук. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

Понятие предмета и объекта науки; душа как предмет исследования; переход к 

изучению сознания; психология как наука о поведении. 

Формы проявления психических явлений: психические процессы, состояния, свойства. 

 

Основные отрасли психологии, их характеристика. 

Понятие о методе науки. Методологические принципы как основополагающие требования к 

исследованию. 

Классификация методов психологии. Характеристика методов психологии. 

 

Тема 2. Развитие психики и сознания 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Природа 

и механизмы психических явлений. Основные функции человеческой психики: 

отражательная, прогностическая, регуляторная, адаптационная. Основные свойства 

психических отражений: правильность, активность, субъективность, рефлексивность. 

Возникновение психики как результат эволюции материи. Раздражимость, 
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трапизмы, чувствительность, как качественно новый тип отражения выполняющий 

ориентирующую и сигнальную функцию. 

Стадии и уровни развития психики (А.Н. Леонтьев, К.Э. Фабри). 

Понятия инстинкт, научение и интеллектуальное поведение у животных 

(«деятельность» животных, еѐ усложнение в ходе эволюции). Отличие психики человека 

от психической жизни человека. Роль нервной системы и среды в развитии психики и 

поведении животных. 

Строение головного мозга. Основные функциональные блоки мозга их связь с 

психическими процессами и роль в управлении поведения. Энергетический блок тонуса 

коры. Блок приѐма переработки и хранении информации. Блок программирования, 

регуляции и контроля деятельности. Высший уровень психики свойственный человеку. 

Основные предпосылки и факторы возникновения человеческого сознания. 

Тема 3. Психологическая теория деятельности и общение. 

Общее понятие о деятельности. Субъект деятельности. Предметный характер 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность, их взаимосвязь. 

Понятие об экстериоризации и интериоризации 

Структура деятельности: мотив, действия цели. Действия как центральный 

компонент деятельности. Действие и движение. Понятие об операциях. 

Основные виды деятельности: игра, учение и труд. Ведущие виды деятельности, их 
классификация в разные возрастные периоды. 

Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Общность и 

различия содержания, целей и средств общения у человека и животных. Виды, уровни и 

функции общения (Г.М. Андреева, Б.Ф.Ломов, В.Н. Панфѐров, А.В. Петровский). 

Вербальное и невербальное общение, непосредственное и опосредованное общение. 

Общение как обмен информацией. Функции общения: информационно-коммуникативная, 

регулятивно-коммуникативкная, аффектно-коммуникативная. 

Средства коммуникации. Речь. Язык как средство передачи информации. Общая 

характеристика речи. Речь и язык. Речь как средство общения (коммуникации) и 

обобщения (мышления). Речь как процесс словесного общения. Эмоционально-

выразительная сторона речи. Связь мысли со словом. 

Внутренняя и внешняя речь. Представление о внутренней речи, ее структура и 

значение. Эгоцентрическая речь ребенка как промежуточная форма между внутренней и 

внешней речью. Основные виды речи. Устная и письменная речь. Разговорная и 

диалоговая речь. Монолог. Пассивная и активная речь. Основные функции речи: 

выражение, воздействие, сообщение, обозначение. 

 

Модуль 2. Психология познавательных процессов, индивидуально-психологические 

особенности. 

Тема 4. Ощущение и восприятие. 

Общее представление об ощущении физиологические основы ощущений; строение 

и функции анализатора; классификация ощущений; характеристика различных видов 

ощущений; ощущения и образы; условия и механизмы построения чувственного образа; 

психофизика ощущений; закономерности ощущений. 

Общее представление о восприятии физиологические основы восприятия; 

феноменология восприятия; научение в восприятии, проблема врожденного и 

приобретенного в восприятии; восприятие и деятельность; принципы организации 

восприятия. 

Виды восприятия; восприятие пространства и движения; восприятие человека 

человеком; восприятие предметной среды; свойства восприятия. 

Иллюзии восприятия; индивидуальные различия в восприятии. Психический образ 

и сознание. 
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Тема 5. Внимание и память 

Внимание как главное условие осуществления познавательных процессов. Внимание 

как сосредоточенность сознания субъекта на каком-либо реальном или идеальном объекте. 

Виды внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Особенности, условия 

возникновения и поддержания произвольного внимания. Свойства внимания: объем, 

распределение, концентрация, устойчивость, переключение. Факторы, определяющие 

внимание. Роль внимания в учебном процессе. Особенности внимания детей младшего 

школьного возраста. Произвольное внимание как необходимое условие успешной учѐбы. 

Способы развития внимания у школьников. 

Память как «сквозной» познавательный психический процесс. Значение памяти в 

жизнедеятельности человека. Органические основы памяти. Представления. Ассоциации 

представлений. Теории памяти. Память и другие познавательные процессы. Память и 

научение. Внимание и память. Память и личность. Классификация видов памяти. Виды 

памяти: двигательная, эмоциональная, образная и словесно-логическая. Связь словесно-

логической памяти с речью и мышлением. Эйдетические образы. Непроизвольная и 

произвольная память. Кратковременная, долговременная и оперативная память. 

Эпизодическая и семантическая память.  

Процессы памяти: запечатление, сохранение, воспроизведение и забывание. Основные 

факты и закономерности процессов памяти. Эффект «Зейгарник». Сохранение. 

Воспроизведение: узнавание, собственно воспроизведение, припоминание. Забывание и 

факторы, влияющие на забывание. Забывание и реминисценция. Ретроактивное и проактивное 

торможение. Процесс забывания с позиций психодинамических теорий (З.Фрейд, К.Левин).  

Мнемотехнические приѐмы запоминания. Роль оперативной памяти в деятельности. 

Индивидуальные различия памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Развитие высших форм 

запоминания.  

 

Тема 6. Мышление и воображение. 

Природа и основные виды мышления. Основные характеристики мышления. 

Взаимосвязь мышления и речи. Классификация мышления: теоретическое, практическое. 

Особенности основных типов мышления — словесно-логического, наглядно-образного, 

наглядно-действенного, теоретического и практического, дискурсивного и интуитивного. 

Основные формы мышления. Понятие. Общие и единичные понятия. Конкретное и 

абстрактное. Суждение: единичное, общее, утвердительное, отрицательное, истинное и 

ложное. Умозаключение как высшая форма мышления. Умозаключение по аналогии. Суть 

индуктивного умозаключения. Понятие дедукции. Логические операции мышления: 

сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, конкретизация. Качества мышления. 

Признаки творческого мышления по Д.Гилфорду. 

Мышление и интеллект. Понятие об интеллекте. 

Понятие воображения. Нейрофизиологические основы воображения. Мышление и 

воображение. Восприятие и воображение. Значение воображения в жизнедеятельности 

человека. Воображение как основа творчества. 

Приемы воображения. Виды воображения. Воображение как фактор поведения. 

Индивидуальные особенности воображения. 

 

Модуль 3. Индивидуально-психологические особенности. 

 

Тема 7. Способности 

Общее представление о способностях. Виды способностей и их структура. Понятие 

задатков. Задатки как природные и социально сформированные предпосылки для развития 

способностей более высокого уровня. Неоднозначность связей способностей и задатков. 

Качественная и количественная характеристика способностей. 
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Развитие способностей. Условия развития способностей. Психологические 

требования к деятельности, формирующей и развивающей способности. Компенсации 

способностей. Одаренность. Мастерство, талант и гениальность как уровни способности. 

Классификация способностей. Общие, специальные способности. Теоретические и 

практические, учебные и творческие, коммуникативные способности. Взаимосвязь и 

взаимная компенсация разных способностей. 

Способности и профориентация. Концепция Е.А. Климова. 

 

       Тема 8. Эмоционально-волевая сфера человека 

 

Эмоции и чувства человека. Эмоции и чувства как субъективное, пристрастно 

переживаемое отношение личности к предметам и явлениям окружающей действительности. 

Эмоции и потребности личности. Эмоции и образ жизни человека. Эмоции и деятельность 

человека. Общее и отличительное между «эмоциями» и «чувствами». Физиологические 

основы эмоций. Информационная теория эмоций (П.В.Симонов). Физиологические и 

выразительные аспекты проявления эмоций. Три аспекта проявлений эмоций человека по К. 

Изарду: рефлексивное переживание, ощущение эмоций, физиологические процессы в 

организме, выразительные комплексы эмоций (поддающиеся наблюдению). Значение эмоций 

в жизнедеятельности человека. Основные функции эмоции: мотивационная, регуляторная, 

сигнальная, определяющая.  

Эмоциональные состояния: аффект, стресс, фрустрация, тревожность, гнев, агрессия. 

Страсть. Настроение как общее эмоциональное состояние. 

 

 
Тема 9. Темперамент и характер. 

Структура психических свойств личности. Понятие и типы темперамента. Аспекты 

проявления темперамента. Свойства темперамента. Характеристика классических типов 

темперамента. Теории темперамента. Физиологические и конституционные основы 

темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

Определение характера. Общие представления о характере. Сущность и структура 
характера: нравственные, волевые, интеллектуальные, эстетические. Место характера в 

общей структуре личности. Характер как прижизненное образование. Закономерности 

формирования характера. Характер как система наиболее устойчивых черт личности, 

проявляющих себя в различных видах деятельности, общения и взаимодействия человека 

с окружающими людьми. Характер и темперамент. Типология характера: нормальный, 

акцентуированный и патологичный типы характера. Типы акцентуаций по К. Леонгарду и 

А.Е. Личко. Характер и мотивация поведения Характер и другие свойства личности. 

Единство общего и единичного характера.  Формирование характера. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только лекционные и практические занятия, но и 

написание контрольных работ и рефератов по пройденному материалу, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации 

следующих образовательных технологий. 

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют 
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технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, 

развивающее и проектное обучение, элементы технологии развития критического 

мышления. 

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий 

стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур: 

– лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция); 

– практические (работа в малых группах, использование видеоматериалов); 

– активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, 

метод проектов и др.); 

– самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по 

материалам модулей, создание самостоятельной профилактической программы по одному 

из видов зависимого поведения, подготовка презентаций по темам домашних заданий, 

метод экспертных оценок). Рекомендуется использование информационных технологий 

при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 

использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и семинарских занятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный 

период. Поэтому изучение курса «Психология» предусматривает работу с основной 

специальной литературой, дополнительной, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, по рассматриваемым вопросам, являются 

первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание 

и защита одного реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 

предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с 

указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, 

несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список 

использованной литературы. Во вводной части реферата следует указать актуальность 

рассматриваемой темы. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения 

по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще 

вопросы. В заключении реферата на основании изученых источников должны быть 

сформулированы краткие вы- воды и предложения. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 

сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

 

Темы для докладов и рефератов 

1. Понятие о донаучной (житейской) и научной  психологии. 

2. Психика как свойство высокоорганизованной материи. 

3. Историческое изменение представлений людей о сущности психики. 

4. Психика как отражение действительности. 

5. Характеристика психического отражения. 

6. Структура психики человека. 

7. Учение Сеченова о рефлексах головного мозга. 

8. Учение Павлова о двух уровнях регулирования поведения. 

9. Психическая деятельность как построение динамических моделей действительности. 

10. Принципы материалистической психологии. 



14  

11. Методы психологии. 

12. Развитие психики животных. 

13. Развитие сознания в процессе трудовой деятельности. 

14. Зависимость психических функций от строения нервной системы и органов чувств. 

15. Понятие «личность», «индивид» и «индивидуальность». 

16. Потребности как источник активности личности. 

17. Мотивы как проявление потребностей личности. 

18. Движущие силы формирования личности. 

19. Понятие «деятельности» в психологии. 

20. Структура деятельности. 

21. Освоение деятельности. Навыки. 

22. Основные виды деятельности и их развитие. 

23. Понятие об общении, его характеристики 

24. Средства общения 

25. Факторы эффективности общения. 

26. Понимание человека человеком. 

27. Формирование умения общаться. 

28. Формы воздействия человека на человека. 

29. Понятие о группе, коллективе. Виды групп. 

30. Межличностные взаимоотношения. 

31. Особенности межличностных отношений в коллективах. 

32. Структура межличностных отношений в группах. 

33. Психологическая характеристика стилей лидерства и руководства. 

34. Механизмы взаимопонимания, их характеристика. 

35. Формы поведения в конфликте. 

36. Характеристика форм завершения конфликта. 

37. Понятие о чувствах. 

38. Физиологические основы эмоциональных состояний. 

39. Выражение эмоциональных состояний. 

40. Формы переживания чувств. 

41. Высшие чувства. 

42. Личность и чувства. 

43. Понятие о характере. 

44. Физиологические основы характера. 

45. Структура характера и симптомокомплексы его свойств. 

46. Формирование характера. 

47. Общая характеристика темперамента 

48. Физиологические основы темперамент 

49. Типология темпераментов 

50. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности 

понятие о способностях 

51. Качественная и количественная характеристика способностей. 

52. Структура способностей. 

53. Талант, его происхождение и структура. 

54. Природные предпосылки способностей и талантов. 

55. Место современной психологии в системе наук 

56. Структура современной психологической науки 

57. Принципы материалистической психологии 

58. Основные направления зарубежной психологии 

59. Методы современной психологии 

65.Понятие об общении. Характеристика общения 

66.Средства общения и факторы его эффективности 

67.Понимание человека человеком 
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68. Формирование умения общения 

69. Форма воздействия одной личности на другую 

70. Общее понятие о группах и коллективе 

71. Межличностные взаимоотношения 

72. Особенности межличностных отношений в коллективе 

73. Структура межличностных отношений в коллективе 

74. Понятие о личности 

75. Активность личности 

76. Мотивация как проявление потребностей личности 

77. Формирование личности. 

78. Неосознаваемые мотивы 

79. Понятие о воле 

80. Физиологические механизмы воли 

81. Волевой акт и его структура 

82. Волевые качества личности и их формирование 

83. Развитие психики в филогенезе 

84. Зависимость психических функций от среды обитания и строения органов 

85. Возникновение сознания в процессе трудовой деятельности и его общественно- 

историческая природа 

86. Понятие о донаучной (житейской) и научной психологии. 

87. историческое изменение представлений людей о сущности психики (о психике, о 

психических явлениях) 

88. Психика в свете теории отражения: 

89. Рефлекторная природа психических явлений и понятие об опережающем отражении: 

90. Определение психологии как науки. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про- 

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое- 

ния образовательной программы. 

7.2. Типовые контрольные задания 

Темы для самостоятельной работы студентов 

1. Система явлений, изучаемых в современной психологии 

2. Критический анализ рефлекторного объяснения поведения человека и его психических 

процессов 

3. Проблема биологического и социального развития психики и поведения человека 

4. Основные этапы развития психики у животных 

5. Элементарные и высшие психические функции у человека 

6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека 

7. Специфика и виды человеческой деятельности 

8. Психические процессы как формы деятельности 

9. Образование умений и навыков 

10. Развитие деятельности человека в фило - и онтогенезе 

11. Определение личности в различных науках: сопоставительный анализ 

12. История и современные теории личности. Преемственность позиций и новизна в 

постановке вопросов 

13. Культурно-исторический подход к изучению личности 

14. Проблема нормы и патологии в развитии личности 

15. Современные когнитивные теории мотивации 

16. Становление высших психических функций в процессе деятельности 

17. Роль и виды чувствительности (ощущения у человека) 
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18. Основные параметры ощущений 

19. Виды и свойства восприятия 

20. Связь ощущений со свойствами внешней и внутренней среды организма 

21. Психофизиологические механизмы формирования ощущений 

22. Влияние мышления на восприятие 

23. Психологические теории внимания 

24. Развитие внимания 

25. Физиологические основы внимания 

26. Внимание и его психологические свойства 

27. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека 

28. Индивидуальные особенности памяти и способности человека 

29. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека 

30. Использование воображения в психотерапевтических целях 

31. Развитие воображения 

32. Влияние воображения на состояние организма 

33. Проблемы и пути развития творческого мышления 

34. Понятие, тесты и коэффициент интеллекта 

35. Мышление, эмоции и мотивация: проблемы связи мышления, его продуктов с 

реальностью 

36. Развитие мышление 

37. Теории развития языка и речи 

38. Соотношение речи и мышления 

39. Понятие внутренней речи 

40. Развитие общения у людей 

41. Содержание, цели и средства общения у людей на разных уровнях интеллектуального и 

личностного общения 

42. Виды общения человека 

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

44. Природа индивидуальных различий в способностях людей 

45. Развитие способностей у человека 

46. Типы темпераментов, их психологическая характеристика 

47. Темперамент, его органические основы 

48. Личность и темперамент 

49. Определение характера человека 

50. Формирование характера 

51. Место характера в общей структуре личности 

52. Характер и личность: общее и различное в этих понятиях 

53. Понятие, признаки и проявление воли у человека 

54. Основные направления и пути развития воли 

55. Становление волевой регуляции поведения у детей 

56. Теоретический анализ волевого действия 

57. Функции и виды эмоций у человека 

58. Теории эмоций 

59. Функциональное назначение различных эмоций у человека 

60. Сравнительный анализ различных теорий эмоций 

Вопросы к зачету по дисциплине «Психология» 

1. Предмет психологии. Задачи общей психологии. 

2. Отрасли психологии. 

3. Методы психологии. 

4. Основные принципы психологической науки. 

5. Развитие психики у животных в филогенезе. 

6. Сознательное и бессознательное. 
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7. Мотивы и их виды. 

8. Сознание и самосознание. Формы проявления самосознания. 

9. Понятие о деятельности и ее строение. Интериоризация и экстериоризация 

деятельности. 

10. Умения, навыки, привычки. 

11. Основные виды деятельности. 

12. Потребности как источник активности личности. 

13. Теории личности. 

14. Факторы, влияющие на формирование личности. 

15. Структура личности. 

16. Формирование коллектива. 

17. Группы и их классификация. 

18. Структура группы. 

19. Психология общения. 

20. Понятие о речи. Виды и функции речи. 

21. Педагогическое общение. 

22. Понятие об ощущении. Классификация ощущений. 

23. Закономерности ощущений. 

24. Понятие о восприятии. Восприятие пространства и времени. 

25. Виды восприятия. Закономерности восприятия. 

26. Понятие о внимании. Свойства внимания. 

27. Виды внимания. Развитие внимания. 

28. Понятие о памяти. 

29. Приемы рационального запоминания. Виды и типы памяти. 

30. Запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение как процессы памяти. 

31. Понятие о воображении. Воображение и мышление. 

32. Приемы творческого воображения. 

33. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

34. Мыслительные операции. 

35. Виды мышления. 

36. Понятие, суждение и умозаключение. 

37. Понятие о воле. 

38. Структура волевого действия. 

39. Понятие о чувствах и эмоциях. 

40. Виды чувств. 

41. Формы протекания чувств. 

42. Понятие о темпераменте. 

43. Психологическая характеристика типов темперамента. 

44. Роль темперамента в учебной деятельности ребенка и трудовой деятельности 

взрослого. 

45. Характер и темперамент. 

46. Понятие о характере. 

47. Структура характера. 

48. Понятие о способностях. Задатки и способности. Структура способностей. 

49. Качественная и количественная характеристика способностей. 

50. Формирование способностей. Психологические основы профориентации в школе. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме- 

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания инди- 
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видуальных сообщений студентов по вопросам согласно плану семинарских 

занятий 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания излагаемого вопроса, 

логически последовательный, полный, грамматически правильный и конкретный ответ на 

излагаемый вопрос, уверенные правильные ответы на вопросы аудитории (не менее 3 

вопросов), заданные аудитории вопросы по теме сообщения (не менее 3 вопросов); 

Оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания излагаемого материала, 

последовательные, правильные, конкретные ответы на заданные вопросы (не менее 2 

правильных полных ответов); свободное реагирование на замечания преподавателя в 

процессе изложения материалов вопроса, готовность к корректировке ответа; 

Оценка «удовлетворительно»: неуверенные знания излагаемого вопроса; ответ 

неполный, выстроен недостаточно логически и грамматически; неуверенное реагирование 

на заданные вопросы (неверные ответы); неуверенное реагирование на замечания 

преподавателя, неготовность к корректировке излагаемого материала; 

Оценка «неудовлетворительно»: отказ от ответа; непонимание сущности 

излагаемого вопроса, грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на 

дополни- тельные вопросы экзаменаторов. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания при 

проведении контрольной работы 

Компонентом текущего контроля по дисциплине являются письменные контрольные 

работы 

На контрольной работе каждому студенту даются 2 вопроса/задания. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание по обоим заданном вопросам/заданиям, четко, 

логично, последовательно и грамотно изложившему свой ответ в письменном виде. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание мате 

риала по заданным вопросам/заданиям, представившему в целом правильный ответ, 

однако, изложенный недостаточно логично и грамотно в письменном виде. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший частично 

правильные ответы на оба заданных вопроса/задания, изложивший их нелогично, и 

недостаточно грамотно в письменном виде. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту при отсутствии ответа 

на заданные вопросы/задания; в случае полностью неверного ответа на заданные 

вопросы/задания. 

 
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания рефератов 

студентов 

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 

• отражать основное содержание выбранной темы; 

• отражать степень разработанности данной темы в литературе; 

• должен содержать собственные размышления по выбранной теме и 

собственные выводы; 
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• текст должен иметь четкую структуру, быть построен логично, 

последовательно, в соответствии с планом; 

• текст должен быть написан грамотно. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: текст в полном объеме отражает основное содержание вы- 

бранной темы; автор демонстрирует отличное понимание степени разработанности дан- 

ной темы в литературе; текст содержит собственные размышления по выбранной теме и 

собственные выводы; текст имеет четкую структуру, построен логично, последовательно, 

в соответствии с планом; текст написан грамотно 

Оценка «хорошо»: текст в целом отражает основное содержание выбранной 

темы; автор демонстрирует достаточное понимание степени разработанности данной 

темы в литературе; текст содержит отдельные размышления автора по выбранной теме, 

но не содержит обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но 

построен недостаточно логично, последовательно, в тексте встречаются ошибки 

(небольшое количество) 

Оценка «удовлетворительно»: текст недостаточно отражает основное 

содержание выбранной темы; автор демонстрирует недостаточное понимание степени 

разработанности данной темы в литературе; текст не содержит собственных 

размышлений автора по выбранной теме и обобщающих выводов; текст имеет 

определенную структуру, но построен нелогично, непоследовательно, в тексте 

встречаются ошибки (большое количество) 

Оценка «неудовлетворительно»: текст не отражает основное содержание выбранной 

темы; автор демонстрирует непонимание степени разработанности данной темы в 

литературе; текст не содержит собственных размышлений автора по выбранной теме и 

обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен нелогично, 

непоследовательно, в тексте встречаются ошибки (большое количество). 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 45-50 % и промежуточного контроля - 51%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий 10 баллов, 

- участие на практических занятиях 15 - 25 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 20-25 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос 15-20 баллов, 

- письменная контрольная работа 50 баллов, 

- тестирование 50 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

http://eor.dgu.ru/default/LeftMenu?name=cath 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=3241 

 

      б) основная литература: 

                  Литература 

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы. М., 2003; [Электронный ресурс]. /ЭБС. - 

Режим доступа: http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=313 

http://eor.dgu.ru/default/LeftMenu?name=cath
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=3241
http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=313
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2. Ахмедханов А.М. Общая психология. Курс. Лекций. Махачкала, 2013. 

3. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. Т. 1. - Л., 1984; [Электронный ресурс]. 
/ЭБС. -Режим доступа: http://www.bigbrary.info/?act=bookinfo&book=11429. 

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: (курс лекций) - М., 2006. – 332 

с. 

5. Морева, Г. И. Общая психология: познавательные процессы / Г. И. Морева ; Тюмен- 

ский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный уни- 

верситет, 2007. – 557 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567444. 
 

в) дополнительная литература: 

 
1. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах [Электронный ре- 

сурс]: /Б.Г. Ананьев. – М: Педагогика, 1980. – 232 с. – URL: 

http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannyetrudy_t1_1980/ 

2. Ванштейн Л.А. Общая психология. Минск, 2009. 

3. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М.,1992. 

4. Волкова, Т.Г. Психология самосознания: учебное пособие / Т.Г.Волкова. - Москва: 

ДиректМедиа, 2013. - 296 с. [Электронный ресурс].- URL:http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=13 7239 

5. Выготский, Л.С. Собрание сочинений / Л.С.Выготский. - Москва: Директ-Медиа, 

2008. - Т. 2. - 953 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. Т.2; Перевод с фр. Н.Н.Алипова, 

В.В.Свечникова; Под ред. Г.Г. Аракелова. - М., 1992. - 370 с. 

7. Гомезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 2003; 

8. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. М., 2005; 

9. Дубровина И. В. Психология: учебник - 6-е изд., - М., 2007. - 461 с. 

10. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В.Козьяков. - Москва: Директ- 

Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 214208. 

11. Кравченко А.И. Общая психология. М., 2010. 

12. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях. СПб., 2009. 

13. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2012. 

14. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. - Москва: Проспект, 2015. 

- 112 с. - Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967 . 

15. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / Б.Р.Мандель. - 

Москва; Берлин: Директ-      Медиа, 2018. - 422с. [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799. 

16. Общая психология: введение в общую психологию, психология познавательных 

процессов : [16+] / Б. Н. Рыжов, Д. А. Донцов, М. В. Донцова, Л. В. Сенкевич ; под 

общ. науч. ред. Б. Н. Рыжова, Д. А. Донцова ; отв. ред. Д. А. Донцов. – 2-е изд., пе- 

рераб. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 400 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611384 

17. Общая психология: Тексты / ред. Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. – 

http://www.bigbrary.info/?act=bookinfo&book=11429
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567444
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t1_1980/
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t1_1980/
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611384
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3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-Центр, 2013. – Том 3, Книга 4. Субъект по- 

знания. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209399. 

18. Петровский А. В. Психология: учебник / Петровский, Артур Владимирович, М. Г. 

Ярошевский. - 7-е изд., стер. - М, 2007, 2005. - 501 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-7695-4515-3: 249-70. 

19. Чиж, И.Д. Темперамент человека / И.Д.Чиж. - Москва: Лаборатория книги, 2011. - 95 

с. - [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142523. 

20. Штейнмец А.Э. Общая психология. М., 2012. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет», необходимых для освоения дисциплины. 

1) eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2021). – Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 
 

 
ны. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

 
Организация самостоятельной работы в процессе подготовки к практическим и 

семинарским занятиям предполагает анализ материалов лекционных занятий. Лекционный 

материал создает основу для подготовки студентов к семинарским занятиям, проработки 

учебных пособий, монографий и периодических изданий. 

1. Самостоятельная работа студентов на занятии предполагает 

конспектирование наиболее существенных идей темы. Опорный конспект состоит из 

основных теоретических положений, фактов, сущности экспериментов и т.д. 

2. При чтении литературы, при прослушивании лекций студенту следует 

постоянно мысленно соотносить полученные знания с реальным поведением людей, 

собственными мыслями, чувствами, переживаниями, критически их анализируя и оценивая 

с новых, уже не житейский, а научных позиций. 

3. При подготовке к семинарскому занятию при прочтении дополнительной 

литературы необходимо обращать внимание не на общую тематику источника, но выделять 

информацию, связанную с темой занятия. Анализировать информацию об одном вопросе, 

полученную из нескольких источников. 

4. Для лучшего восприятия пройденной темы студенту необходимо при чтении 

конспекта лекций, вспомнить, о чем говорилось на лекции дополнить, конспект 

некоторыми мыслями, примерами из жизни. Прочитать по учебнику то, в краткой лекции 

не могло быть раскрыто. Но в то же время подчеркивались некоторые нюансы, на которые 

необходимо обратить внимание. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142523
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные технологии, используемые при изучении дисциплины: сеть 

«Интернет», электронная почта, электронный университет Moodle. Информационные 

справочные системы: Google, Yandex, Компьютерные программы для проведения 

психодиагностического исследования: «Psyhometric Expert», «Statistica». 

В ходе реализации целей и задач учебной практики, обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, 

электронных библиотек и архивов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория на 60 мест с мультимедийным проектором для проведения 

лекционных занятий. Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Видео – аудиовизуальные средства обучения. 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- электронная библиотека, электронные учебные пособия. 


