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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является приобретение 

систематических знаний в области психологии, овладение навыками 

практического применения знаний по психологии в повседневной жизни. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
- умение раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, 

механизмов и закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 

человека;  
- практическое использование методов психологии в профессиональной 

деятельности 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором 
курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Психология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин «Социология», «Русский язык и 
культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Психология» знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 

учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 
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Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,2 8 0,2 8 

Лекции 0,1 4 0,1 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,1 4 0,1 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1,8 64 1,8 64 

Проработка учебного материала 1,7 60 1,7 60 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать принципы и 

способы 

толерантного 

взаимодействия в 

профессиональной 

поликультурной 

среде, диалоговые 

формы общения, 
быть готовым к 

кооперации с 

коллегами и работе в 

коллективе 

(ОК-5З) 

Знает типовые 

способы 

взаимодействия с 

коллегами, способы 

реагирования в 

конфликте 

Знает способы 

толерантного 

взаимодействия в 

профессиональной 

поликультурной 

среде, формы 

общения, готов к 

кооперации с 

коллегами и работе в 

коллективе 

Знает принципы и 

способы взаимодействия 

в профессиональной 

поликультурной среде, 
диалоговые формы 

общения, готов к 

кооперации с коллегами 

и работе в коллективе 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы 

взаимодействия в 

сложных 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами 

(ОК-5У) 

Умеет использовать 

типовые алгоритмы 

взаимодействия в 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами 

Умеет использовать 

типовые алгоритмы 

взаимодействия в 

сложных 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами 

Умеет разрабатывать 

алгоритмы 

взаимодействия в 

сложных 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами 
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Владеть понятийным 

аппаратом, 
описывающим 

познавательную, 
эмоционально-

волевую, 
мотивационную и 

регуляторную сферы 

психологии, 
проблемы личности, 
мышления, общения 

и деятельности 

(ОК-5В) 

Владеет навыками 

анализа 

информационных 

источников 

Владеет понятийным 

аппаратом, 
описывающим 

различные проблемы 

личности и 

социально-

психологические 

феномены 

Владеет навыками 

самостоятельной работы 

с научно-

психологической 

литературой и навыками 

устного изложения и 

анализа информации 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 

темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля освоения 

составляющих 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Психология как наука 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общая 

характеристика психологии 

как науки. 
10 2  2 6 ОК-5З Собеседование  

Тема 1.2 История западной и 

отечественной психологии. 10 2  2 6 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.3 Становление и 

развитие психоанализа. 10 2  2 6 
ОК-5У 

ОК-5В 
Экспресс-опрос 

Раздел 2. Психология поведения людей 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Феномен 

человеческой психики. 14 4  4 6 ОК-5З  Экспресс - опрос 

Тема 2.2 Познавательные, 14 4  4 6 ОК-5У Презентация 
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эмоциональные и волевые 
процессы психики. 

ОК-5В 

Тема 2.3 Психические 
состояния и свойства 
личности. 

14 4  4 6 
ОК-5У 

ОК-5В 
Экспресс-опрос 

Зачет      
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 18  18 36   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 

темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля освоения 

составляющих 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Психология как наука 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общая 
характеристика психологии 
как науки. 

11 1   10 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.2 История западной и 
отечественной психологии. 11 1   10 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.3 Становление и 
развитие психоанализа. 

12    12 
ОК-5У 

ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Психология поведения людей 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Феномен 
человеческой психики. 12    12 ОК-5З Текущий контроль 

Тема 2.2 Познавательные, 
эмоциональные и волевые 
процессы психики. 11 1  2 8 

ОК-5У 

ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Тема 2.3 Психические 
состояния и свойства 
личности. 

11 1  2 8 
ОК-5У 

ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
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работы 

Зачет 4    4 
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 64   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 
ОК-5 

О
К-

5
З 

О
К-

5
У

 

О
К-

5
В 

Раздел 1. Психология как наука    

Тема 1.1 Общая характеристика психологии как науки. *   

Тема 1.2 История западной и отечественной психологии. *   

Тема 1.3 Становление и развитие психоанализа.  * * 

Раздел 2. Психология поведения людей    

Тема 2.1 Феномен человеческой психики. *   

Тема 2.2 Познавательные, эмоциональные и волевые процессы психики.  * * 

Тема 2.3 Психические состояния и свойства личности.  * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Психология как наука 

Тема 1.1. Общая характеристика психологии как науки 

Психологическая компетентность и ее роль в жизни человека. Основные 
источники психологических знаний. Психология как наука. Методы 
психологического исследования. Эксперимент как основной метод психологии. 
Отрасли современной психологии. 
Литература: [1, с. 7-41], [2, с. 9-45] 

  

Тема 1.2. История западной и отечественной психологии 

Философский период развития психологии. Становление психологии как 
самостоятельной науки. Структурализм и функционализм в американской 
психологии. Основные имена и идеи гештальтпсихологии. 
Литература: [1, с.42-48, 77-123] 

 

Тема 1.3. Становление и развитие психоанализа 
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Бихевиоризм и его значение в истории психологии. История когнитивной 
психологии. Имена и идеи гуманистической психологии. История развития 
психологии в России. 
Литература: [1, с. 49-76] 

 

Раздел 2.Психология поведения людей 

Тема 2.1. Феномен человеческой психики 
Возникновение и развитие психики. Психика как форма отражения 
действительности. Психика и организм человека. Психика как системное качество 
головного мозга. Состояние сознания. Факторы развития психики человека. 
Психика и поведение: навыки эффективности. 
Литература: [2, с. 46-100] 

 

Тема 2.2 Познавательные, эмоциональные и волевые процессы психики 

Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Речь и язык. 
Воображение. Интеллект и креативность. Эмоциональная сфера человека. Воля 
как психический процесс. Нравственно-психологические особенности спора. 
Литература: [1, с. 156-190], [2, с. 181-410] 

 

Тема 2.3 Психические состояния и свойства личности 

Психические состояния личности. Положительные состояния личности. 
Отрицательные психические состояния личности. Психическая напряженность. 
Стресс как отрицательное психическое состояние. Основные последствия стресса. 
Невроз – болезнь современного человека. Навязчивые страхи как 
распространенная форма невроза. Основы психологического здоровья человека. 
Психические свойства личности. Возвратные особенности личности. 
Литература: [1, с. 191-201], [2, с. 488-513] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Психология» учебным 

планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 

оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1. Психология как 

наука 
ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования и экспресс-опроса 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Психология 

поведения людей 
ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Охарактеризуйте предмет психологии как науки. 
2. Что является общей и специальной методологией психологии?  

3. Какие задачи решает психология при исследовании и анализе феноменов, 
которые она изучает? 

4. Что такое волевой акт? 

5. Какую роль играет внимание в деятельности человека? 

6. Дайте определение личности. 
7. В чем состоит суть представлений? 

8. Опишите взаимосвязи психологии с другими науками. 
9. Какие особенности высшей нервной деятельности лежат в основе 

темперамента? 

10. Что является основой психики? 

 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

1. В чем проявляется и познается психика людей? 

2. Что называется социализацией? 

3. Что называется деятельностью человека? 

4. Четыре сущности человека. 
5. Что является главной предпосылкой существования любого человеческого 

индивида? 

6. Понимание сущности человека как нравственный выбор. 

7. Основные характеристики деятельности человека. 
8. Сущность человека у Аристотеля. 
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9. Признаки сущности человека. 
10. Три вида деятельности. 
 

Темы для презентаций 

 

1. Самосознание и социальное поведение. 
2. Воображение. 
3. Веселый этикет. 
4. Психология личности. 
5. Эмоции и чувства. 
6. Темперамент и характер. 
7. Внимание. 
8. Агрессия у детей. 
9. Мышление. 
10. Тренируем память. 

Примеры тестовых заданий 

 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Факты, закономерности и механизмы психики являются предметом 

изучения в 
1) когнитивной психологии 

2) гештальтпсихологии 

3) бихевиоризме 

4) отечественной психологии 

4 

2 Основной задачей психологии является … 

1) коррекция социальных норм поведения 

2) изучение законов психической деятельности  

3) разработка проблем истории психологии 

4) совершенствование методов исследования 

2 

3 К психическим процессам относится 

1) темперамент 

2) характер 

3) ощущение  

4) способности 

3 

4  Одним из принципов отечественной психологии является принцип 

1) учёта возрастных особенностей человека 

2) единства мышления и интуиции 

3) единства сознания и деятельности  

4) научения  

3 

5 Специфической характеристикой тестирования является … 

1) индивидуальный подход в подборе заданий 

2) глубина полученных результатов процедуры 

3) субъективность полученных результатов 

4) стандартизация процедуры  

4 

6 Признаком, характеризующим понятие «тест» является … 

1) валидность 

2) конформность 

3) аттрактивность 

1 
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4) ассоциативность 

7  Метод исследования, основанный на переходе от частных суждений к 

общему выводу, называется 

1) регистрация 

2) индуктивным  

3) ранжированием 

4) наблюдением 

2 

8 Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической 

жизни – это: 

1) интеракция 

2) интерференция 

3) интроспекция  

4) интуиция 

3 

9 Группа методов, в основе которых лежит феномен проекции, 
называется_________ методам 

1) опросными 

2) тестовыми 

3) проективными  

4) эмпирическими 

3 

10 Одной из причин смены предмета психологии с сознания на поведение 

явилось 

1) увеличение количества браков 

2) урбанизация и производственный бум  

3) сокращение числа разводов 

4) демографический взрыв 

2 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: примеры тестовых заданий 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Способы, посредством которых изучается предмет науки, называется 

1) процессами 

2) целями 

3) методами  

4) целями 

3 

2 Изучением индивидуальных различий между людьми занимается 

психология 

1) интегральная 

2) интегративная 

3) личности 

4) дифференциальная  

4 

3 Изучение психики посредством общения называется 

1) метод беседы  

2) тестов 

3) наблюдения 

4) анкеты 

1 
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4 Психология становится самостоятельной и экспериментальной областью 

научного знания 

1) в XIX в.  
2) в XX в 

3) в XVIII в. 
4) в XVI в. 

1 

5 Основы рефлекторной теории психики заложили работы… 

1) Р.Декарта, И.М. Сеченова  

2) Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна 

3) Аристотеля, Гиппократа, Платона 

4) З.Фрейда, А.Маслоу¸К.Юнга 

1 

6 Психологическое направление, которое считает, что предмет психологии 

– это поведение как совокупность реакций организма на стимулы 

внешней среды, — … 

1) психоанализ 

2) гуманистическая психология 

3) психология сознания 

4) бихевиоризм  

4 

7 Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная 

З.Фрейдом 

1) гуманистическая психология 

2) глубинная психология (психоанализ)  
3) ассоциативная психология 

4) когнитивная психология 

2 

8  Психологией деятельности активно занимался 

1) Э. Кречмер 

2) З. Фрейд 

3) В.М. Бехтерев 

4) А.Н. Леонтьев  

4 

9 Одним из основателей советской психологии является 

1) Р.С. Немов 

2) Л.С. Выготский  

3) А.В. Петровский 

4) И.М. Сеченов 

2 

10 Восприятие сигналов среды осуществляется нервной системой с 

помощью … 

1) детекторов 

2) рецепторов  

3) анализаторов 

4) акцепторов 

2 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

 

1. Психология как наука, объект, предмет и задачи. Место психологии в 

системе наук. 
2. История развития психологического знания и основные направления в 

психологии. 
3. Методологические основы психологии как науки. Методы психологии, их 

характеристика. 
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4. Понятие личности в психологии. Факторы социализации, формирования и 

развития личности. 
5. Психика: ее сущность, функции, основные формы проявления. Свойства 

психического отражения. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. 
6. Мозг и психика  

7. Структура психики. Соотношение сознательного и бессознательного. 
8. Психические процессы, состояния и образования. 

9. Психические познавательные процессы человека. Характеристика 

ощущений: физиологические основы, свойства, виды. 
10. Психические познавательные процессы человека. Характеристика 

восприятий: физиологические основы, свойства, виды. 
11. Психические познавательные процессы человека. Характеристика 

представлений: физиологические основы, функции, виды. 
12. Психические познавательные процессы человека. Характеристика 

внимания: физиологические основы, функции, свойства, виды. 
13. Психические познавательные процессы человека. Характеристика 

мнемических процессов. Физиологические основы, свойства и виды памяти. 
Способы управления памятью. 

14. Психические познавательные процессы человека. Характеристика 

воображения: физиологические основы, свойства, виды. 
15. Психические познавательные процессы человека. Особенности и 

содержание мышления. 
16. Психические познавательные процессы человека. Психологическая 

характеристика речи: свойства, функции, виды. 
17. Эмоционально-волевая сфера личности. Психологическая 

характеристика воли: физиологические основы и особенности. Развитие воли. 
18. Эмоции и чувства: их сущность, физиологические основы, функции, 

свойства, классификация. 
19. Характеристика и физиологические основы психических состояний. 
20. Характеристика психических образований. Сущность знаний, навыков и 

умений. 
21. Психологическая структура личности. Направленность личности. 
22. Психологическая характеристика темперамента. Психологические 

особенности представителей различных темпераментов. 
23. Структура и содержание характера. Особенности формирования 

характера. 
24. Характеристика способностей и задатков. Теории развития 

способностей. 
25. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
26. Психопрофилактика конфликтов между родителями и детьми. 
27. Психологическая характеристика малых групп: классификация, 

структура психологии, развитие, психологические процессы в малой группе. 
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28. Психологическая характеристика больших социальных групп и 

общества: структура психологии, развитие, психологические процессы. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
 

3.3Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 
По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 

тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Гуревич П.С. Психология: Учебник – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 

332с. ISBN 978-5-16-009651-3 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=452129  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Тихомиров О.К Психология: Учебник/Под ред. О.В.Гордеевой – М.: - 

Высшее образование, 2006 – 538с. ISBN 5-9692-00-52-2 

 

4.1.3 Методическая литература для организации практических занятий 

Сабирова Р.Г. Методические указания для выполнения практических работ 

по дисциплине «Психология». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452129
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4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Сабирова Р.Г. Методические указания для выполнения самостоятельных 

работ по дисциплине «Психология». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 

работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 

обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 

практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 

подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 

недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 

консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 

материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 

работой обучающихся на практических занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цели практических занятий: 
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной 

литературой; 
– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины 

(однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний); 
– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, 

способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 
– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его 

научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих 

работников; 
– проверить знания обучающихся. 
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4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Психологос. Энциклопедия практической психологии 

https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos  

2. Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/  

3. Сабирова Р.Г. Психология [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. 
URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_262365_1&course_id=_13718_1 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области психологических наук, 
необходимых в работе с персоналом и социальными группами, и /или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области освоения азов психологии и /или наличие заключения 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

«Психология», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

  

https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos%202
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos%202
https://psychojournal.ru/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_262365_1&course_id=_13718_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_262365_1&course_id=_13718_1
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование 
учебной лаборатории, Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 
средств обучения 

Раздел 1. Психология 
как наука 

Раздел 2. Психология 
поведения людей 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D 

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран 
Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S 

Раздел 1. Психология 
как наука 

Раздел 2. Психология 
поведения людей 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

 

аудитории, класса (с 

 

указанием номера 
аудитории и учебного 

 

здания)

 

Учебная аудитория 

 

для проведения 

 

занятий лекционного 

 

типа №105 

 

Учебная аудитория 

 

для проведения 
занятий семинарского 

 

типа №311a 

 

Учебная аудитория 

 

для самостоятельной 

 

работы №102 

 

Учебная аудитория 

 

для групповых и 

 

индивидуальных 

 

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№210) 

 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместных, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

3.9 GHz, 4 GB

 

ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

3 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
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ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль
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ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт
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тн
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от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
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ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
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аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

3 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Психология как наука ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Общая характеристика 
психологии как науки. 10 2  2 

 
6 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.2 История западной и 
отечественной психологии. 10 2  2 

 
6 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.3 Становление и развитие 
психоанализа. 10 2  2 

 
6 

ОК-5У 

ОК-5В 
Экспресс-опрос 

Раздел 2. Психология поведения людей ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Феномен человеческой 
психики. 14 4  2 

 
8 ОК-5З 

Экспресс - 
опрос 

Тема 2.2 Познавательные, 
эмоциональные и волевые 
процессы психики. 

14 2  4 

 

8 
ОК-5У 

ОК-5В 
Презентация 

Тема 2.3 Психические состояния 
и свойства личности. 13,9 4  4 

 
5,9 

ОК-5У 

ОК-5В 
Экспресс-опрос 

Зачет 

0,1    0,1  
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

.  

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 



  

Раздел 1.Психология как наука ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Общая характеристика 
психологии как науки. 11 1   

 
10 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.2 История западной и 
отечественной психологии. 11 1   

 
10 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.3 Становление и развитие 
психоанализа. 

12   1 

 

11 
ОК-5У 

ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Психология поведения людей ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Феномен человеческой 
психики. 12   1 

 
11 ОК-5З 

Текущий 
контроль 

Тема 2.2 Познавательные, 
эмоциональные и волевые 
процессы психики. 11 1  1 

 

9 
ОК-5У 

ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Тема 2.3 Психические состояния 
и свойства личности. 

11 1  1 

 

9 
ОК-5У 

ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   


