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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Психология» - формировании у студентов компетенций, 

позволяющих сформировать представление о предмете, методах и задачах психологии, ее 

основных категориях, 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.  

Задачи: 

  знакомство студентов с базовыми категориями и понятиями, основными 

методологическими и исследовательскими проблемами психологии личности и способами 

их решения; 

 знакомство с основными направлениями анализа индивидуальных особенностей 

человека, внутренней регуляции его деятельности; 

 формирование представления о потребностно-мотивационной сфере человека, 

основных теоретических подходах к пониманию закономерностей развития личности; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

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

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к 

обязательной части.  

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.  
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. 

 

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  

ко петенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  

по дисциплине 

 Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК -6.1. 

Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ИОПК -6.2. Применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

Знать: 

-психолого-

педагогические 

технологии, в том числе 

инклюзивные. 

У еть: 

-осуществлять отбор     

психолого-

педагогических 

технологий с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Владеть: 

-навыками 

проектирования 



 

Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателе  и 

са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

2 

Общая трудое кость по учебному плану 3  108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)   18 18 

Практические занятия (ПЗ)   18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)   - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

36 36 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   - - 

Зачёт с оценкой   - - 

Экзамен   36 36 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

2 

Общая трудое кость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

91 91 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   -  - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  9 9 

 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ИОПК -6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

 



3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  
СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

2  1. Психология как 

область научного 

знания о человеке. 

8 2 2   4 Г  ОПК-6 

2  2. Развитие психики. 

Происхождение 

сознания. 

8 2 2   4 О ОПК-6 

2  3. Психологическая 

характеристика 

личности.   

12 2 4   6 О  ОПК-6 

2 4. Познавательная сфера 

личности. 

8 2 2   4 О ОПК-6 

2  5. Эмоционально-

волевая сфера. 

10 2 2   6 О  ОПК-6 

2  6. Индивидуально-

психологические 

особенности: 

темперамент, 

характер, 

способности. 

10 4 2   4 Т ОПК-6 

2 7. Психологическая 

характеристика 

деятельности.   

8 2 2   4 О ОПК-6 

2 8. Психология малой 

группы. 

8 2 2   4 О ОПК-6 

Всего:  72       18   18   - -  36       Э  

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
       

- 
 

Зачет с оценкой /Экза ен: 36          36  

Итого: 108  18  18 -_ - 36 36  

  Г- глоссарий, О-опрос, Р-реферат, Т-тестирование  

 

3.2. Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

2  1. Психология как 

область научного 

знания о человеке. 

12 1    11 Г  ОПК-6 



№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

2  2.  Развитие психики. 

Происхождение 

сознания. 

12 1    11 О ОПК-6 

2   3.  Психологическая 

характеристика 

личности.   

13 1    12 О  ОПК-6 

2    4. Познавательная сфера 

личности. 

12 1    11 О ОПК-6 

2    5. Эмоционально-

волевая сфера. 

12  1   11 О  ОПК-6 

2    6. Индивидуально-

психологические 

особенности: 

темперамент, 

характер, 

способности. 

13  1   12 Т ОПК-6 

2 7. Психологическая 

характеристика 

деятельности.   

13  1   12 О ОПК-6 

2 8. Психология малой 

группы. 

12  1   11 О ОПК-6 

Всего:   99 4 4   91  Э  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-       -  

Зачет с оценкой/Экза ен:  9         9  

Итого: 108  4 4  - - 91  9  

  Г- глоссарий, О-опрос, Р-реферат, Т-тестирование  

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те   

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Психология как 

область научного знания о 

человеке. 

Психология как наука и как практическая деятельность. 

Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и 

научной психологии. Специфика психологического знания. 

Психология в системе естественных и общественных 

научных дисциплин. 

Предмет и объект психологии, его становление. 

Возникновение психологии как науки, предмет психологии, 

специальные отрасли психологии, основные методы 

психологического исследования и их варианты, 

применяемые для сбора первичных данных. 

Основные направления и научные школы зарубежной 

психологии. Психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая, когнитивная и 



трансперсональная психология. 

Основные направления и научные школы отечественной 

психологии. Становление отечественной психологии. 

Школы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна. 

Деятельностный подход А. Н. Леонтьева. Проблема 

человекознания в работах Б. Г. Ананьева. Теория отношений 

В. Н. Мясищева. Проблемы индивидуальных различий в 

работах Б. М. Теплова, В. Н. Небылицина. Теория установки 

Д. Н. Узнадзе. Современное состояние и проблемы развития 

психологии в России. 

Значение психолого-педагогических знаний для 

профессиональной подготовки и деятельности специалиста 

в современных условиях. 

Тема 2. Развитие психики. 

Происхождение сознания. 
Психика как свойство высокоорганизованной живой 

материи. Развитие мозга как органа психического отражения 

действительности. Психика как продукт и фактор 

эволюционного процесса. Общее понятие о 

филогенетическом и онтогенетическом развитии. Развитие 

психики в филогенезе. Раздражимость. Чувствительность. 

Концепция Леонтьева – Фабри. Стадии развития психики. 

Элементарная сенсорная психика, ее особенности. 

Инстинкты и инстинктивное поведение. Врожденные и 

приобретенные формы поведения. Характеристика 

перцептивной психики. Интеллектуальное поведение и его 

виды. Антропогенез. Качественные преобразования 

психической деятельности в антропогенезе. Условия 

перехода к высшей форме отражения – сознанию. Условия 

возникновения сознания: коллективная трудовая 

деятельность и язык. Развитие сознания и личности 

человека. 

Понятие о сознании. Сознание как высший уровень 

психического отражения и высший уровень саморегуляции. 

Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. 

«Я-концепция». Сознание и самосознание.  Сознание и 

неосознаваемые психические процессы. Соотношение 

сознательных и бессознательных психических процессов в 

регуляции деятельности. Измененные состояния сознания 

Тема 3. Психологическая 

характеристика личности.   
Проблема человека в психологии. Человек как предмет 

исследования в различных областях научного знания. 

Человек как индивид. Индивид как биосоциальная 

целостность. Генотип и фенотип индивида. 

Психоаналитическая и неопсихоаналитические концепции 

личности. Экзистенциальная и гуманистическая концепции 

личности. Представление о личности с позиций 

трансактного анализа.  Понятие личности. Соотношение 

понятия «личность» с понятиями «индивид», «человек», 

«индивидуальность». Психологическая структура личности. 

Возрастная периодизация и развитие личности. 

Направленность личности. Интересы, мировоззрение, 

ценностные ориентации и личностные смыслы.  

Самосознание и Я – концепция личности. Структура 

самосознания. Генезис самосознания. Самооценка и уровень 

притязаний. Роли, позиции и социальные установки 



личности в группе. Понятие социализации. Роль 

социализации в становлении и развитии социально-

психологических особенностей личности. Воспитание. 

Культурная среда и ее роль в социализации личности. Виды 

социальных норм. Содержание норм, усвоенных личностью. 

Диспозиционная структура личности. Психологические 

механизмы, обеспечивающие социализацию личности: 

подражание, идентификация, групповое воздействие, 

усвоение социальных ролей. Усвоение и присвоение 

социальных норм личностью. «Знаемые» нормы. 

Социальный контроль. Социальные санкции по отношению 

к  личности в группе. Адаптация, индивидуализация и 

интеграция личности 

Тема 4. Познавательная 

сфера личности. 

Внимание, его физиологическая основа и основные свойства 

(объем, устойчивость, концентрация, переключаемость, 

распределение). Состояния невнимания. Способы 

управления вниманием. 

Понятие об ощущении как о перцептивной основе 

познавательной деятельности. Физиологическая основа 

ощущений, понятие анализатора. Виды и закономерности 

ощущений, взаимодействие ощущений. Значение знаний об 

ощущениях для правоприменительной практики. 

Восприятие, его виды и закономерности (целостность, 

предметность, осмысленность, структурность, аперцепция, 

организация поля восприятия). Восприятие пространства и 

времени. Учет закономерностей восприятия при принятии 

правовых решений и оценке показаний. 

Память, ее физиологическая основа. Виды памяти, их 

взаимодействие. Процессы памяти, закономерности 

запоминания и забывания. Эффекты памяти 

(парадоксальное торможение, эффект Зейгарник, фактор 

края). Способы улучшения качества запоминания. 

Мышление: формы и виды мышления, мыслительные 

операции. Процесс развития мышления, творческое 

мышление, способы развития творческого мышления. Связь 

мышления и воображения. Виды воображения 

Тема5. Эмоционально-

волевая сфера. 

Определение понятий эмоций и чувств. Эмоции как 

специфические состояния, способствующие адаптации 

человека в специфических ситуациях. Чувства как 

отражение в сознании человека его отношений к 

действительности. Эмоции и потребности человека. Роль 

эмоций в практической и познавательной деятельности. 

Физиологические основы эмоций и их внешнее проявление. 

Виды эмоций. Настроение. Аффект. Стресс. Страсть. 

Фрустрация. Функции эмоций. Основные эмоциональные 

состояния и их внешнее выражение. Эмоциональные 

особенности личности. Высшие чувства: моральные, 

интеллектуальные, эстетические, праксические. 

Развитие эмоций у детей. Психодиагностика эмоций. 

Понятие о переживании как особой форме психической 

деятельности. Критические ситуации и механизмы их 

переживания. Сопереживание. 

Понятие воли. Воля как способность к выбору одного из 



возможных вариантов действия. Смысловой контекст 

выбора. Воля и волевые действия человека. 

Физиологические механизмы волевого действия.  

Волевой акт и его структура. Звенья волевого акта. Сила 

воли и волевое усилие. Принятие решения и его 

психологическая характеристика. 

Мотивационная сфера личности и волевая деятельность. 

Важнейшие особенности волевой деятельности. 

Саморегуляция деятельности.  

Развитие воли у ребенка. Волевые качества личности и их 

формирование. Воспитание и самовоспитание воли 

Тема6. Индивидуально-

психологические 

особенности: темперамент, 

характер, способности. 

Понятие о темпераменте. Психологические теории 

темперамента. Типы темпераментов и их психологическая 

характеристика. Тип высшей нервной деятельности и 

темперамент, многозначность связей между ними. Свойства 

темперамента. Проявление свойств темперамента в 

познавательных процессах, деятельности и общении людей. 

Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Место 

темперамента в структуре личности человека. Темперамент 

и характер. Учет особенностей темперамента в 

педагогической деятельности. 

Понятие о характере. Обусловленность характера 

общественными и межличностными отношениями. Черты 

характера и его целостность. Структура характера и 

симптомокомплексы его свойств. Типы характера. 

Механизмы формирования характера. Основные этапы 

формирования характера. Полоролевые различия характера. 

Трансформация характера в течение жизни. Проблема 

перевоспитания характера. Место характера в общей 

структуре личности. Характер и темперамент. Характер и 

деятельность. Характер человека и его взаимоотношения с 

людьми. Акцентуации характера. Описание типов 

акцентуаций (А. Е. Личко, К. Леонгард). 

Понятие о способностях. Способности и деятельность. 

Структура способностей. Проблемы измерения и 

определения способностей. Возможности компенсации 

способностей. Способности и успешность деятельности 

человека. Понятие об одаренности, таланте и гениальности. 

Представления о задатках. Задатки как природно- и 

социально- сформированные предпосылки для развития 

способностей. Неоднозначность связей между задатками и 

способностями. Врожденное и приобретенное в 

способностях. Формирование и развитие способностей. Роль 

интересов и склонностей в формировании способностей. 

Способности и задатки в профориентации и 

переориентации. Педагогические способности 

Тема7. Психологическая 

характеристика 

деятельности.   

Понятие деятельности. Психологическая структура и 

содержание деятельности человека. Внутренняя 

деятельность, внешняя деятельность, их взаимосвязь. 

Интериоризация и экстериоризация. Деятельность и 

психические процессы. Операционно-технические аспекты 

деятельности: действия и цели, операции, 



психофизиологические функции. Неосознаваемые 

механизмы сознательных действий. Основные виды 

деятельности. Игра. Учение. Труд. Освоение деятельности. 

Умения, навыки, привычки. Понятие общения. Общение и 

речь. Понятие речи. Виды речи. Свойства речи. Влияние 

общения и речи на жизнь и деятельность людей. Развитие и 

расстройства речи.  

Общение как взаимодействие и обмен информацией. 

Общение как взаимосвязь и взаимовлияние. Основные 

стороны процесса общения: перцептивная, 

коммуникативная, интерактивная. Виды общения. 

Невербальное общение. Функции общения. Роль общения и 

речи в психическом и личностном развитии человека. 

Психологические средства воздействия и влияния в 

процессе общения. Стиль общения. Стратегии контакта. 

Перцептивная сторона общения. Механизмы восприятия 

людьми друг другом в процессе общения: идентификация, 

эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция. Факторы 

формирования первого впечатления о человеке. Эффекты 

восприятия: эффект ореола, эффект стереотипизации. 

Интерактивная сторона общения. Общение как 

межличностное взаимодействие. Виды взаимодействий: 

сотрудничество и конкуренция, их характеристика. 

Трансактный анализ общения Э. Берна. 

Характеристика общественно-психологических процессов, 

развертывающихся в ходе общения (подражание, заражение, 

убеждение, внушение). Обратная связь в общении. Понятие 

коммуникативного барьера. Сущность конфликта и его 

структура. Классификация конфликтов. Межличностные 

конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. 

Стратегия (стиль) поведения в конфликтной ситуации. 

Способы разрешения и предотвращения конфликтов. 

Тема 8. Психология малой 

группы. 

Понятие малой группы. Структура малой группы. Позиция, 

статус, внутренняя установка, роль. Социальные нормы и их 

функции. Психологическая совместимость в группе. 

Подходы к проблеме развития малой группы. Факторы, 

определяющие развитие малой группы и их критерии. 

Коллектив как малая группа. Понятие и признаки 

коллектива, стадии и уровни развития коллектива. 

Критические периоды в развитии коллектива, их значение и 

пути преодоления. Особенности межличностного 

восприятия и межличностного оценивания. 

Внутригрупповое взаимодействие. Официальные и 

неофициальные отношения в группах. Отношения 

лидерства, руководства и подчинения. Коллективистские 

отношения, их характеристики. Характер взаимоотношений 

в зависимости от уровня развития группы. Социометрия и 

статическая картина внутригрупповых взаимоотношений. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине  «Психология» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 



семинаров и практических работ. 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 локальной информационно-библиотечной системе 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 практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная 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, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

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 глоссария и реферата. 

 

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Психология» является 

алгоритмизация действий при отборе, систематизации, нормализации и оформлении 

терминологии учебной дисциплины «Психология». Достижение поставленной цели требует 

решения следующих задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Психология» в целом и 

определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины «Психология» отраженные в научных, учебных, 

справочных, официальных, нормативных и других документах. 

Глоссарий представлен в ФОС к рабочей программе дисциплины «Психология». 

 

Написание реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской деятельности: 

1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Формирование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы. 

Создание базы для научного исследования в профессиональной области. 

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирование навыка оформления научных работ. 

 Этапы и методы исследования.   

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует 

необходимость исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. 

Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу 



и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы. 

4. Дальше приступить к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не 

переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист 

писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, 

которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную консультацию с 

преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к оформлению работы на 

чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц). 

Примерный перечень тем реферата и глоссарий представлены в ФОС к  рабочей 

программе дисциплины  «Психология».  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА. 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Психология». 

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Психология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое 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 про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1. Фонд 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: глоссарий,  тестирование, опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен. 

 

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной 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, 

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


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, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

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 No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(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 No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(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 лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate 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, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и 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).  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027
http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , необходи ых 

для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://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: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

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

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-

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 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 выше названной 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 зачете или экзамене.  

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

https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


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. 


