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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Психология": формировании у студентов 

компетенций, позволяющих сформировать адекватное представление о предмете, методах 

и задачах психологии, ее основных категориях, месте среди других наук о человеке, о 

психологических особенностях человека, закономерностях его деятельности, об 

исторически сложившихся и современных подходах к решению психологических проблем 

жизни и деятельности человека, его развития, образования и воспитания; в формировании 

у обучающихся общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в 

единстве фундаментальных и прикладных социально-психологических проблем, а также в 

области практических применений. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность основных категорий возрастной психологии, ее методов и 

задач. 

2. Представить логику исторического развития возрастной психологии как науки. 

3. Дать представление о общих, специфических закономерностях и 

индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития. 

4. Сформировать навыки сравнительного анализа особенностей психического 

развития, представленных разными теориями. 

5. Обучение методам диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

6. Формирование знаний о развитии личности. 

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, Иностранный язык и относится к обязательной части. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний;  

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

психолого-

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 

Знать: особенности 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 



деятельности педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

Уметь осуществлять 

отбор и применять 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Владеть: навыками 

применения 

специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса 

Знать: методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Уметь проектировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса 

Владеть: навыками 

использования методов 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 



знаний 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

ПК-2.2 демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует 

способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

ПК-2.4 выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-2.5 объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное 

состояние дел в группе с 

учетом культурных 

различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

Знать: способы 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору); 

Уметь оказывать 

помощь и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

объяснять и 

анализировать поступки 

детей, реальное 

состояние дел в группе с 

учетом культурных 

различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности 

Владеть: навыками 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ 

 

 



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 

- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен - 36 36  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2  

Общая трудоемкостьпо учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8  

Лекции (Л)  4 4  

Практические занятия (ПЗ)  4 4  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 91 91  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  9 9  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

2 1 Психология как 

наука: предмет и 

задачи. 

8 2 2   4 О 

Т 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

2 2 Развитие 

представлений о 

предмете 

психологии. 

Представления 

древних философов 

о душе. 

8 2 2   4 О 

Р 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 3 Становление 

психологии как 

науки. 

8 2 2   4 О 

 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 4 Основные 

психологические 

школы. 

8 2 2   4 О ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 5 Методы психологии 8 2 2   4 О 

 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 6 Происхождение и 

развитие психики в 

филогенезе. 

8 2 2   4 О 

Р 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 7 Общественно-

историческая 

природа психики 

человека и ее 

формирование в 

онтогенезе. 

8 2 2   4 О 

Т 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 8 Сознание и 

бессознательное 

8 2 2   4 О 

Э 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 9 Деятельность 8 2 2   4 О 

КР 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

Всего: 72 18 18   36   

Зачет -      -  

Зачёт с оценкой -      -  

Экзамен 36        

Итого 108        

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

по заочной форме обучения 

  



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

2 1 Психология как 

наука: предмет и 

задачи. 

11 2    9 О 

Т 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 2 Развитие 

представлений о 

предмете 

психологии. 

Представления 

древних философов 

о душе. 

11  2   9 О 

Р 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 3 Становление 

психологии как 

науки. 

11  2   9 О 

 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 4 Основные 

психологические 

школы. 

9     9 О ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 5 Методы психологии 11 2    9 О 

 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 6 Происхождение и 

развитие психики в 

филогенезе. 

9     9 О 

Р 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 7 Общественно-

историческая 

природа психики 

человека и ее 

формирование в 

онтогенезе. 

8     8 О 

Т 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 8 Сознание и 

бессознательное 

14     14 О 

Э 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

2 9 Деятельность 20     20 О 

КР 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

Всего: 135 4 4   91   

Зачет -      -  

Зачёт с оценкой -      -  

Экзамен 9        

Итого 108        

 

  



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

1. Психология как 

наука: предмет и 

задачи. 

Определение психологии как науки. Соотношение житейских и 

научных психологических знаний. Основные функции психики: 

отражение и регуляция деятельности. Предмет и объект общей 

психологии. Система феноменов, изучаемых психологической 

наукой. Психические процессы, свойства, состояния. 

Атрибуты психического: рефлективность, субъективность, 

эвидентность, субстантивпрованность, интеллекциональность. 

Структура психологической науки. Принципы классификации 

отраслей психологии. Задачи психологии: теоретический и 

практический аспекты. Методы психологического исследования. 

2. Развитие 

представлений о 

предмете 

психологии. 

Представления 

древних философов 

о душе. 

Закономерности развития психологической науки. 

Обусловленность развития психологии потребностями 

общественно-исторического развития. Представления древних 

философов о душе. Душа как особая сущность. Взаимоотношения 

души и тела. Анимизм и гилозоизм как исторически первые учения 

о душе. 

Душа как предмет изучения: материалистический и 

идеалистический подходы. Идеи развития как «логоса» (Гераклит), 

причинности (Демокрит), организации (Анаксагор). Понятия о 

душе как созерцательнице идей (Сократ, Платон). Личность как 

конфликтующая структура. Душа как форма тела. Преобразование 

принципов организации, развития, причинности (Аристотель). 

3. Становление 

психологии как 

науки. 

Естественнонаучные предпосылки становления психологии как 

науки. Влияние идей дарвинизма на психологию. Достижения 

физиологии головного мозга. Оформление психофизики (Э. Вебер, 

Г. Фехнер, В. Дондерс), психометрии, экспериментальной 

психофизиологии (Г. Гельмгольц, Э.Пфлюгер). Программы 

естественнонаучной перестройки психологии (В. Вундт, И.М. 

Сеченов). Организация первых психологических лабораторий. 

Переход к экспериментальному изучению ощущений и 

восприятия, ассоциаций, памяти и мышления (Г. Эббингауз, Э. 

Торндайк, Ф. Гальтон, А. Бинэ). 

4. Основные 

психологические 

школы. 

Психология поведения и ее отношение к сознанию. Требование 

объективного метода. Рефлексия, ее развитие (В.И. Павлов. Б.М. 

Бехтерев и др.). Программа бихевиоризма, его развитие (Д. Уотсон, 

Э. Толмен, Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.). 

Неосознаваемые процессы как предмет психологического анализа. 

Представления о бессознательном (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер). 

Методы психоанализа. Неофрейдизм.  

5. Методы 

психологии 

Проблема метода психологического исследования. Что значит 

мыслить и видеть психологически? Субъективная и объективная 

реальность в психологическом исследовании. Соотношение 

понятий: методология – метод – методика. Варианты 

классификаций методов психологии: по цели 

(психодиагностические, психокоррекционные). Обработки данных, 

аналитико-синтетические); по форме (теоретические, 

эмпирические). Классификация методов по Б.Г. Ананьеву: 

1) Организационные; 

2) Эмпирические; 



3) Методы обработки данных; 

4) Интерпретационные. 

История метода интроспекции и его значение для современной 

психологии. Эксперимент. Его виды. Тест. Понятие о ЗБР. 

Социально-психологический норматив и статистическая норма. 

Проблема объективности метода. 

Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные условия 

его применения на практике. Значение математики для получения 

достоверных психологических знаний. Внедрение вычислительной 

и другой техники в психологический эксперимент. 

6. Происхождение и 

развитие психики в 

филогенезе. 

 

Отражение в живой и не живой природе. Сущность психического 

отражения и его характеристики: модальность отражения; вид 

соответствия между структурами отражения и оригиналом. Два 

психических образа – сенсорного и умственного. Образ как 

подобие объекта. Образ и ассоциация. Образ и действие. Роль 

физиологических механизмов в осуществлении психической 

деятельности. Мозг и психика. Психическое отражение и 

ориентировочно-исследовательская деятельность. Вклад П.Я. 

Гальперина. 

7. Общественно-

историческая 

природа психики 

человека и ее 

формирование в 

онтогенезе. 

 

Общественно-историческая природа психики человека. Роль труда 

в происхождении и развитии психики у человека. Сознание как 

высшая форма психического отражения. Характер трудовой 

деятельности: коллективность. Орудийность, предметность. 

Продуктивность. Разделение труда и формирование познания, 

общения, искусства. Роль искусства для формирования знако-

символических форм психики у первобытного человека. Развитие 

языка в трудовой деятельности. Функции языка. Уровни отражения 

у человека. Проблема биологического и социального в психике 

человека. 

Структура деятельности человека. Выделение действий и 

операций. Мотивы и цели деятельности. Производство 

потребностей. Развитие психики человека в онтогенезе. 

Закрепление достижений человечества в материальных и духовных 

продуктах деятельности людей. Поиск критериев психики в 

истории психологии (панпсихизм, биопсихизм, нейропсихизм, 

антропопсихизм). Гипотеза о происхождении чувствительности 

(А.Н. Леонтьев). Адаптивная роль психики в эволюции животных. 

Проблемы генотипического и средового, биологического и 

социального в детерминации психического и поведенческого 

развития человека.  

Первые попытки ее решения на основе представления о 

механизмах наследственности. Социобиология и этиология 

человека: за и против этой науки. Исследование генотипических 

влияний на психику и поведение человека методом близнецов. 

Взаимодействие генотипа и среды в развитии организма, 

формировании психики и поведения. Влияние генотипа на 

темперамент, эмоциональность, речь и интеллект человека. 

Зависимость генотипических и средовых влияний от возраста 

ребенка. Наследственные варианты электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ), их генетическая основа и связь с психикой и поведением. 

Материалистический и идеалистический подходы к проблеме 

происхождения психики. Происхождение психики. Развитие 



психики в филогенезе: тропизмы, инстинкты, навыки, 

интеллектуальное поведение животных. Психические функции и 

среда. Психические функции и строение органов. Общение и 

«язык» животных. Психика и эволюция нервной системы. 

8. Сознание и 

бессознательное. 

 

Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и 

индивидуальное сознание. Сознание как образ мира и как 

отношение к действительности. Свойства сознания: «поле 

содержаний», неоднородность поля (фокус и периферия), поток 

сознания (динамика, ритмичность), объем сознания, 

субъективность. 

Два вида знаний: на основе ощущений и рефлексии. 

Структура сознания по А.Н. Леонтьеву: чувственная ткань, 

значение и личностный смысл. Проблема единства сознания и 

деятельности. Взгляды на проблему С.Л. Рубинштейна и А.Н. 

Леонтьева. Проблема соотношений значений и смыслов в 

социогенезе сознания. Развитие сознания и личности человека. 

Категория «бессознательное» в философии и психологии. 

Негативное и позитивное определение бессознательного. Отличие 

бессознательного от сознания. Классификация бессознательных 

явлений психики: надсознательные явления, неосознаваемые 

регуляторы способов выполнения деятельности; проявления 

субсенсорного восприятия; не осознаваемые побудители 

деятельности. Роль З. Фрейда в разработке проблемы 

бессознательного. Структура психики по З. Фрейду.  

9. Деятельность Общее понятие о деятельности. Строение деятельности. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Концепции А.Н. Леонтьева о 

порождении и функциях психики в деятельности. Основные 

характеристики деятельности: предметность и субъектность. Труд, 

учение и игра – основные виды человеческой деятельности. 

Двигательная задача и программа выполнения действий. Роль 

афферентных систем и обратной сигнализации в регулировании 

сложных двигательных актов (по Н.А. Бернштейну). Принцип 

историзма и принцип единства сознания и деятельности. Вклад 

отечественных психологов и физиологов в разработку проблем 

деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин). Понятие об умениях и навыках. 

Проблема переноса и интерференции навыков. Уровни построения 

движений по Н.А. Бернштейну. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Психология» предполагает изучение дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и 

практической направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 



Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Психология». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Психология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Психология» 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, реферат, эссе, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Караванова, Л. Ж. Психология : учебное пособие / Л. Ж. Караванова. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209 . 

– Библиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст : электронный. 

2.         Хуторная, М. Л. Психология : учебное пособие : [16+] / М. Л. Хуторная ; 

науч. ред. Г. А. Быковская ; Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2020. – 57 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612389 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

00032-476-9. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамова, С.Б. Психология : учебно-методическое пособие / С.Б. Абрамова, 

Н.Л. Антонова, Г.Б. Кораблева. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520  

2. Антошкин, В.Н. Психология: [16+] / В.Н. Антошкин. – 2-е изд., исправ. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 338 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 

(БТИ №10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027


и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate . 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru 

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


