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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Психология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-19 
владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

2 ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

3 ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-19 

 

владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения общих целей 

трудового коллектива 

Знать:  

 принципы деятельности в 

малой и большой группе; – 

правила организации 

деятельности в коллективе;  

на уровне знаний:  

принципы деятельности в малой 

и большой группе;  правила 

организации деятельности в 

коллективе 

Уметь:  

устанавливать конструктивный 

диалог в своем коллективе; 

устанавливать конструктивный 

диалог с иноязычными 

коллегами;  

на уровне умений:  

установление конструктивного 

диалога в своем коллективе и с 

иноязычными коллегами; 

Владеть:  

навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности. 

на уровне навыков: 

организация групповой и 

коллективной деятельности. 

ПК-16 

 

владение необходимыми 

интеракциональными и 

Знать:  

исторический, общественный и 

культурный контекст 

на уровне знаний: 

представление об историческом, 

общественном и культурном 

контексте коммуникации с 



 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур 

коммуникации с носителями 

иноязычной культуры; – 

коммуникативные нормы, 

приемлемые в изучаемом 

иноязычном обществе;  

носителями иноязычной 

культуры; коммуникативных 

нормах, приемлемых в 

изучаемом иноязычном 

обществе; 

Уметь:  

обеспечить межкультурное 

общение в различных 

профессиональных сферах; 

выполнять функции посредника 

в сфере межкультурной 

коммуникации;  

на уровне умений: 

межкультурное общение в 

различных профессиональных 

сферах;  выполнять функции 

посредника в сфере 

межкультурной коммуникации; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур;  

 основами профессиональной 

коммуникации в различных 

сферах (менеджмент, сферы 

политики, бизнеса, науки);  

 эффективными стратегиями и 

тактиками межкультурной 

коммуникации, а также 

системой умений для 

преодоления лингвокультурных 

барьеров в межкультурной 

коммуникации и достижения 

максимальной эффективности в 

процессе межкультурного 

взаимодействия;  

 способами разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций и 

преодоления этнокультурной 

предубежденности. 

на уровне навыков: 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур;  

 основами профессиональной 

коммуникации в различных 

сферах (менеджмент, сферы 

политики, бизнеса, науки);  

 эффективными стратегиями и 

тактиками межкультурной 

коммуникации, а также системой 

умений для преодоления 

лингвокультурных барьеров в 

межкультурной коммуникации и 

достижения максимальной 

эффективности в процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций и 

преодоления этнокультурной  

предубежденности. 



 

ПК-17 

способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями различных 

культур и социумов 

 

Знать:  

этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре; сценарии 

стандартных ситуаций в 

межкультурной коммуникации;  

способы разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций;  

на уровне знаний: 

этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре; сценарии 

стандартных ситуаций в 

межкультурной коммуникации;  

способы разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций; 

Уметь:  

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями разных 

лингвокультур;  

на уровне умений: 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями разных 

лингвокультур; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур; навыками 

построения делового и 

светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

изучаемой иноязычной 

культуре. 

на уровне навыков: 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур; навыками построения 

делового и светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

изучаемой иноязычной культуре. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Психология» изучается на первом курсе во втором семестре на очной 

форме и во втором семестре на втором курсе на заочной форме обучения. Дисциплина 

относится к вариативной части блока Б1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение. 



 

 

Для освоения дисциплины «Психология» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом курсе: 

«История», «Русский язык и культура речи», «Педагогика». 

Изучение дисциплины «Психология» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - 36 

Лекции (Л)  18 - 18 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 72 - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - + - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лекции (Л)  4 - 4 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  4 - 4 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 96 - 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 4 - 4 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

О
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н
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м

а 
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ч
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я
№
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 
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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 ЛР ПЗ СМ 

2 1 
История развития 

психологического знания 
12 2 - - - 10 

УО 

 
ОПК-19 

2 

2 

Основные направления 

психологии. Отрасли 

психологии. 

12 2 - - - 10 

 

 
1. ОПК-19 

2. ПК-16 

2 

3 

Психика человека и ее 

функции. Классификация 

психических явлений. 

Развитие психики в 

процессе эволюции. 

Условия и уровни 

психического развития. 

14 2  - 2 10 

 

 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

 

2 

4 Психические процессы 22 4 - - 4 14 

Т 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

2 

5 Психология общения 22 4 - - 6 12 

 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

2 

6 
Личность и группа 

 
22 4 - - 6 12 

 

КР 

1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

Всего: 104 18 - - 18 68   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
4 - - -  4 

- 
 

Зачет: + - - -  - -  

Итого: 108 18 - - 18 72   



 

 

Заочная форма обучения 

О
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
История развития 

психологического знания 
16 2 - - - 14 

УО ОПК-19 

4 

2 

Основные направления 

психологии. Отрасли 

психологии. 

14 - - - - 14 

 

 
1. ОПК-19 

2. ПК-16 

4 

3 Психика человека. 20 1 - - 1 18 

 

 

1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

4 

4 Психические процессы 20 1 - - 1 18 

Т 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

4 

5 Психология общения 17  - - 1 16 

 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

4 

6 
Личность и группа 

 
17  - - 1 16 

 

КР 

1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

Всего: 104 4 - - 4 96   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - - -  

- 
 

Зачет: 4 - - - - - -  

Итого: 108  - -     

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. История развития психологического знания. 

Тема 1. 

Предмет, объект, 

методы и задачи 

психологии.  

Психология как наука. Предмет психологии. Объект психологии. 

Задачи современной психологической науки. Основные методы 

психологической науки: наблюдение, опрос, анкетирование, 

тестирование, эксперимент, изучение результатов деятельности и др.  



 

Тема 2. 

Этапы развития 

психологии как 

науки. 

Этапы развития психологии как науки. Представления античных 

и средневековых философов о душе и сознании. Метод интроспекции и 

проблема самонаблюдения. Бихевиоризм. Гештальтпсихология.  

Когнитивная психология. Психоанализ и теория бессознательного. 

Становление отечественной психологии. Принцип деятельности в 

психологии. Культурно-исторический подход в психологии. 

Раздел 2. Основные направления психологии. Отрасли психологии. 

Тема 3 

Основные 

направления 

психологии. 

Основные явления, изучаемые общей психологией. Место 

психологии в системе наук, изучающих человека. Основные 

направления психологии. Отрасли психологии и их задачи: общая, 

социальная, педагогическая, возрастная, дифференциальная, 

психолингвистика и др. 

Раздел 3. Психика человека. 

Тема 4 

Психика человека 

и ее функции. 

Классификация 

психических 

явлений. Развитие 

психики в процессе 

эволюции. Условия 

и уровни 

психического 

развития. Основные 

виды и функции 

эмоций. Волевая 

регуляция поведения 

Общее строение нервной системы, ее центральная и 

периферическая части. Понятия низшей и высшей нервной 

деятельности. Безусловные рефлексы, их функции. Основные свойства 

нервной системы. Классификация психических явлений: психические 

процессы, психические свойства, психические состояния, социально-

психологические явления. 

Психика и мозг, основные функциональные блоки мозга, их 

связь с психологическими процессами и роль в управлении поведением. 

Виды развития: психическое, социальное, физическое, духовное. 

Психическое развитие: условия, уровни, содержание. 

 

Раздел 4. Психические процессы 

Тема 5 

Ощущения – как 

первичная форма 

отражения 

действительности. 

Классификация и 

свойства ощущений. 

Восприятие: 

характеристика 

основных свойств. 

Единство ощущений 

и восприятия.  

Ощущения – как первичная форма отражения действительности. 

Классификация и свойства ощущений. Психологические процессы и 

познавательная деятельность. Ощущения – как первичная форма 

отражения действительности. Классификация ощущений. Функции 

ощущений. Характеристика закономерностей ощущений.  

Основные свойства восприятия, их характеристика. 

Классификация восприятия. Функции восприятия. Механизм 

восприятия. Эффекты восприятия. Уровни перцептивного восприятия. 

Единство ощущений и восприятия. 

Тема 6 

Внимание: виды, 

Внимание. Виды и свойства внимания. Функции внимания. 

Классификация внимания. Упражнения для развитие концентрации 



 

свойства, функции. 

Особенности 

концентрации 

внимания. 

Мышление и 

интеллект: виды, 

особенности. 

Особенности твор-

ческого мышления 

внимания. Значение концентрации внимания для решения 

профессиональных задач. 

Мышление. Виды и методы мышления. Мышление и интеллект. 

Условия развития интеллекта. Коэффициент интеллектуальности. 

Творчество. Особенности творческого мышления. Сферы и методы 

применения творческого мышления. 

Тема 7 

Память: 

классификация, 

мнемические 

процессы. Виды 

памяти: условия и 

приемы развития. 

Виды памяти. Основные мнемические процессы. Условия и приемы 

развития памяти. Степень запоминания информации при 

использовании различных методов подачи. Практические приемы 

мнемотехники и тренировки памяти 

Раздел 5. Психология общения 

Тема 8 

Речь: виды и 

условия развития. 

Соотношение речи и 

мышления.  

Речь и ее функции. Роль речи в функционировании 

человеческого сознания. Виды речи. Индикаторы речевого поведения. 

Характеристики речи в профессиональном общении. Соотношение речи 

и мышления.  

. 

 

Тема 9 

Общение: 

содержание и 

средства 

Характеристика 

психологических 

барьеров в общении.  

 

 

Конфликты: виды и основные причины. Стадии и пути 

разрешения конфликтов. Общение: содержание и средства 

Характеристика психологических барьеров в общении. 

Понятие общения. Общение и речь. Содержание, цели и средства 

общения, их характеристика. Характеристика видов общения. 

Основные функции общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Психологические барьеры в общении, их характеристика 

и пути преодоления 

Раздел 6. Личность и группа 

Тема 10 

Понятие личности. 

Соотношение 

понятий: человек, 

индивид, личность, 

Понятие личности. Соотношение понятий: человек, индивид, 

личность, индивидуальность. 

Понятие группы в психологии. Межличностные и 

межгрупповые отношения. 

Понятие личности в психологической науке. Сущность, 



 

индивидуальность.  характеристика и соотношение понятий: человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Методы определения и измерения сильных сторон 

личности. 

Тема 11 

Характеристика 

современных теорий 

личности. 

Взаимосвязь теорий 

личности и 

направлений в 

психологии. 

 

Основные направления в психологии личности. Современные теории 

личности, их характеристика. Компоненты теории личности. Зигмунд 

Фрейд. Альфред Адлер. Карл Густав Юнг. Эрик Эриксон. Эрих Фромм. 

Карен Хорни. Гордон Олпорт. Рэймонд Кеттел. Ганс Айзенк. Беррес 

Фредерик Скиннер. Альберт Бандура. Джулиан Роттер. Джордж Келли. 

Абрахам Маслоу. Карл Роджерс. 

Тема 12 

Психические 

познавательные 

процессы в 

сопровождении 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

родителей. 

Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций. Эмоции и 

чувства, их соотношение. Психологические теории эмоций. Формы 

протекания эмоций. Понятие о воле человека. Природа волевого 

действия, его структура. Волевые качества личности. Волевая 

регуляция поведения и деятельности. Развитие воли. Эмоционально-

волевая устойчивость как одно из важнейших интегральных 

психологических качеств  специалиста. 

Понятие группы в социальной психологии. Классификация 

групп. Коллектив как высокоразвитая малая группа. Основные 

признаки коллектива. Психология группы. Характеристика основных 

социально-психологических явлений в коллективе: общественное 

мнение, коллективное настроение, традиции, характер 

взаимоотношений. Учет психологии коллектива в профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Психология» предполагает изучение курса 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: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы 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». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара 

даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 

следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 

темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психология» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 



 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Что вы знаете об идеалистическом и материалистическом направлениях в философии и 

соответствующих взглядах на природу психического? 

2. В чем состоял механистический материализм Демокрита? 

3. Что вы знаете о взглядах Аристотеля на природу души? 

4. Расскажите о морально-этических аспектах учения о душе Сократа и Платона. 

5. Как вопросы исследования психических явлений рассматривались в рамках 

картезианской философии? 

6. Каковы основные положения учения Дж. Локка как теоретической основы 

интроспективной психологии? 

7. Расскажите о роли и месте методов самонаблюдения и наблюдения в современной 

психологии. 

8. Что вы знаете о психологии поведения Дж. Уотсона? 

9. Расскажите о развитии теории бихевиоризма в работах Э. Толмена, Э. Торндайка, Б. 

Скиннера. 

10. Каковы роль и значение бихевиоризма для развития современной психологии? 

11. Расскажите о становлении и развитии психологии в России. 

12. Расскажите о взаимосвязи психологии и других современных наук. 

13. Что относится к фундаментальным отраслям современной психологии? 

14. Расскажите об основных прикладных отраслях современной психологии. 

 

Примерный образец теста (разделы 1-3) 

1. Дополните предложение: 

Психология – это наука о закономерностях развития и функционирования 

___________. 

2. Наиболее существенные и устойчивые психические особенности человека 

называются: 

а) психическими образованиями 

б) психическими процессами 

в) психическими свойствами 

г) психическими состояниями 

3. Определенный уровень работоспособности и качества функционирования 

психики человека, характерный для него в каждый данный момент времени 

называется: 

а) эмоциональными процессами 

б) психическими процессами 

в) психическими свойствами 

г) психическими состояниями 

д) жизненным опытом 

4. К психическим процессам относятся:  

1) темперамент, характер, способности, направленность 

2) усталость, сосредоточенность, бодрость, мобилизованность 



 

3) ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, воля 

4) знания, умения, навыки 

5. К психическим свойствам относятся:  

1) темперамент, характер, способности, направленность 

2) усталость, сосредоточенность, бодрость, мобилизованность 

3) ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, воля 

4) знания, умения, навыки 

6. К психическим состояниям относятся:  

1) темперамент, характер, способности, направленность 

2) усталость, сосредоточенность, бодрость, мобилизованность 

3) ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, воля 

4) знания, умения, навыки 

7. 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 

8. 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 

9. Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная 

З.Фрейдом 

1) гуманистическая психология 

2) глубинная психология (психоанализ) 

3) ассоциативная психология 

4) когнитивная психология 

10. Отечественный психолог Л.С. Выготский является автором: 

1) стратометрической концепции 

2) культурно-исторической концепции психического развития 



 

3) деятельностной концепции 

4) концепции поэтапного формирования умственных действий 

 

11. Психологией деятельности активно занимался 

1) Э. Кречмер 

2) З. Фрейд 

3) В.М. Бехтерев 

4) А.Н. Леонтьев 

12. В. Вунд является первым кто создал  

1) психокоррекционный центр 

2) концепцию бессознательного 

3) психологическую лабораторию  

4) теорию рефлекса 

13. Основоположником направления психологии, считающего источником 

активности личности неосознаваемые влечения и инстинкты, является: 

1) З. Фрейд 

2) К. Левин 

3) Дж. Уотсон 

4) И.М. Сеченов 

14. Установите соответствие: 

Направление психологии: Предмет изучение:: 

1) Бихевиоризм  А) познавательные процессы 

2) Гельштатпсихология  Б) бессознательное 

3) Психоанализ  В) целостные структуры психики 

4) Гуманистическая психология  Г) поведение 

5) Когнитивная психология  Д) полноценная личность 

15. Установите соответствие 

Направление психологии: Основатель: 

1) Психоанализ  А) М. Вертгеймер 

2) Гельштатпсихология  Б) А. Маслоу 

3) Когнитивная психология  В) Д. Уотсон 



 

4) Бихевиоризм  Г) У. Найссер 

5) Гуманистическая психология  Д) З. Фрейд 

 

16. Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической 

жизни – это: 

1) интеракция 

2) интерференция 

3) интроспекция 

4) интуиция 

Контрольная работа по разделам 4-6: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 4-6): 

1. Эмоциональная регуляция деятельности. 

2. Волевая регуляция поведения и деятельности.  

3. Смысловая регуляция деятельности и субъектная активность личности. 

4. Факторы и психологические механизмы восприятия. 

5. Восприятие и ощущение. 

6. Механизмы восприятия человека человеком. 

7. Язык и мышление. 

8. Мышление как познавательный процесс. 

9. Творческое мышление. 

10. Понимание эмоций другого человека.  

11. Эмоции и способы управления ими. 

12. Отличие психических явлений: психические состояния, эмоции и чувства.  

13. Эмоции, чувства и эмоциональные свойства личности.  

14. Эмоции и их выражение.  

15. Речевая коммуникация как основной фактор межличностного взаимодействия. 

16. Культура речи и эффективность общения в деловых кругах. 

17. Повышение культуры речи как фактора развития личности.  

18. Современные и зарубежные теории личности. 

19. Психологические подходы к изучению теории личности. 

20. Межличностные отношения в группах и коллективах. Официальные и 

неофициальные отношения.  

21. Отношения лидерства, руководства и подчинения. 

22. Межличностные и межгрупповые конфликты, их сущность, причины. 



 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-19 
владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

 принципы 

деятельности в 

малой и 

большой 

группе; правила 

организации 

деятельности в 

коллективе;  

Фрагментарные 

сведения о 

принципах 

деятельности в 

малой и 

большой 

группе; 

правилах 

организации 

деятельности в 

коллективе; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

принципах 

деятельности в 

малой и 

большой группе; 

правилах 

организации 

деятельности в 

коллективе; 

Хорошее знание 

принципов 

деятельности в 

малой и большой 

группе; правил 

организации 

деятельности в 

коллективе;  

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

деятельности в 

малой и большой 

группе; правил 

организации 

деятельности в 

коллективе;) 

 

Уметь:  

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами;  

Не умеет 

самостоятельно 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами;  

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами;   

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

Владеть:  

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности. 

Не владеет 

навыками 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 



 

коллегами; 

 

 

 

 

 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

исторический, 

общественный и 

культурный 

контекст 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры;  

коммуникативн

ые нормы, 

приемлемые в 

изучаемом 

иноязычном 

обществе;  

Не имеет 

представления об 

историческом, 

общественном и 

культурном 

контексте 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры; 

коммуникативны

х нормах, 

приемлемых в 

изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

Имеет общие 

представления об 

историческом, 

общественном и 

культурном 

контексте 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры; 

коммуникативны

х нормах, 

приемлемых в 

изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

Знает, с некоторыми 

пробелами, 

исторический, 

общественный и 

культурный 

контекст 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры;  

коммуникативные 

нормы, приемлемые 

в изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

Хорошо разбирается 

в историческом, 

общественном и 

культурном 

контексте 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры; 

коммуникативных 

нормах, приемлемых 

в изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

Уметь:  

обеспечить 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональн

ых сферах; 

выполнять 

функции 

посредника в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации;  

Не умеет 

обеспечить 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональн

ых сферах; 

выполнять 

функции 

посредника в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

 

Испытывает 

трудности в 

обеспечении 

межкультурного 

общения в 

различных 

профессиональн

ых сферах; 

выполнении 

функции 

посредника в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

Обеспечивает, с 

некоторыми 

недочетами 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональных 

сферах; выполняет 

функции 

посредника в сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

 

Самостоятельно 

эффективно 

обеспечивает 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональных 

сферах; выполняет 

функции 

посредника в сфере 

межкультурной 

коммуникации; 



 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур;  

 основами 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

различных 

сферах 

(менеджмент, 

сферы 

политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, 

а также 

системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурн

ых барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

Не владеет 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур;  

 основами 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

различных 

сферах 

(менеджмент, 

сферы 

политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, 

а также 

системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурн

ых барьеров в 

межкультурной 

коммуникации 

и достижения 

максимальной 

эффективности 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

;  

Владеет плохо 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур;  

 основами 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

различных 

сферах 

(менеджмент, 

сферы политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, 

а также 

системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурн

ых барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

Владеет хорошо 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур;  

 основами 

профессиональной 

коммуникации в 

различных сферах 

(менеджмент, 

сферы политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, а 

также системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурных 

барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

Свободно владеет 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур;  

 основами 

профессиональной 

коммуникации в 

различных сферах 

(менеджмент, 

сферы политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, а 

также системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурных 

барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 



 

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденнос

ти. 

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденно

сти. 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденнос

ти. 

 

предубежденности. предубежденности. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

этические, 

этикетные и 

коммуникативн

ые нормы в 

иноязычной 

культуре; 

сценарии 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способы 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций;  

Не имеет 

представления об 

этических, 

этикетных и 

коммуникативны

х нормах в 

иноязычной 

культуре; 

сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

Имеет общие 

представления об 

этических, 

этикетных и 

коммуникативны

х нормах в 

иноязычной 

культуре; 

сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

Знает, с некоторыми 

пробелами, 

этические, 

этикетные и 

коммуникативные 

нормы в иноязычной 

культуре; сценарии 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способы разрешения 

и избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

Хорошо разбирается 

в этических, 

этикетных и 

коммуникативных 

нормах в 

иноязычной 

культуре; сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

Уметь:  

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

Не умеет 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог 

Плохо умеет 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог 

Моделирует, с 

некоторыми 

недочетами 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; вести 

деловой диалог с 

Самостоятельно 

эффективно 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; вести 

деловой диалог с 



 

деловой диалог 

с 

представителям

и разных 

лингвокультур;  

с 

представителям

и разных 

лингвокультур; 

 

с 

представителям

и разных 

лингвокультур; 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

Не владеет 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

Владеет плохо 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

Владеет хорошо 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского диалога, 

соответствующего 

этическим, 

этикетным и 

коммуникативным 

нормам, которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

Свободно владеет 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского диалога, 

соответствующего 

этическим, 

этикетным и 

коммуникативным 

нормам, которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 



 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.Психология как культура, наука и практика. 

2.  Место психологии в системе наук о человеке. 

3. Объект, предмет и место психологии в системе наук. 

4. Структура психологии (психология учения, воспитания и самовоспитания, обучения, 

педагогической деятельности и личности преподавателя). 

5. Методы психологии: организационные, процедурные, оценочные, методы сбора и 

анализа документов. 

6. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. 

7. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятельность. 

8. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий. 

9. Этапы формирования умственных действий и понятий. 

10. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

11. Личность, индивид, индивидуальность. 

12. Потребности и мотивы, мотивировка, мотивация человека. 

13. Развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы развития личности. 

14. Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в 

высшей школе. 

15. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

16. Творчество и интеллект. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие 

творческой личности. 

17. Проблема умственного развития в связи с успешностью адаптации в высшей школе. 

18. Понятие о воле. Волевые качества человека. 

19. Виды и роль эмоций в жизни человека. 

20. Характер человека. Типы характеров людей. 

21. Психика и мозг человека. Психика, поведение и деятельность. 

22. Сущность, виды внимания человека. Особенности развития внимания человека. 

23. Свойства, закономерности ощущений. Ощущения человека как психический 

познавательный процесс. 

24. Характеристика, типы, особенности восприятия человека. 

25. Процессы, виды, типы, качества памяти человека. 

26. Мышление, виды и формы мышления. Интеллект человека. 

27. Воображение, типы воображения, воображение в процессе обучения. 

28. Понятие, виды и структура способностей человека. Способности задатки человека. 

29. Понятие о мотивации человека. Основные подходы к мотивации обучения.  

30. Виды и иерархия потребностей. 

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к зачету: 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ 

 

Задача 1 

Из приведенных суждений отберите верные и аргументируйте свой выбор. 

1. Развитие психики определяется необходимостью приспособления организма к среде. 



 

Ответ: ВЕРНО. Развитие психики животных происходит в процессе их биологической 

эволюции и подчинено общим законам этого процесса. Каждая новая ступень 

психического развития имеет в своей основе переход к новым внешним условиям 

существования животных и новый шаг в усложнении их физической организации. 

Психика возникает и развивается у животных именно потому, что иначе они не могли бы 

ориентироваться в среде. Развитие жизни приводит к такому изменению физической 

организации животных, к возникновению у них таких органов – органов чувств, органов 

действия и нервной системы, функцией которых является отражение окружающей их 

действительности. 

2. Уже у растений можно обнаружить примитивные формы 

психической организации. 

Ответ: НЕ ВЕРНО. У растений отсутствует даже простейшая нервная система. У 

растений наблюдаются таксисы и тропизмы. Таксисы (от греч. taxis – расположение) – 

это двигательные реакции свободно передвигающихся микроорганизмов и простейших 

растений, а также некоторых клеток многоклеточных организмов (зооспор, 

сперматозоидов, лейкоцитов). Происходят под влиянием одностороннего раздражения, 

вызванного действием света (фототаксис), температуры (термотаксис), влаги 

(гидротаксис), тока жидкости (реотаксис), электрического тока (гальванотаксис), 

повреждения (травмотаксис), химических (хемотаксис), механических (баротаксис) и др. 

раздражителей. Тропизмы (от греч. trоpos – поворот, направление) – движения органов 

растений в ответ на одностороннее действие света, силы тяжести и др. факторов 

внешней среды в результате более быстрого роста клеток на одной стороне побега, корня 

или листа. В основе тропизмов лежит явление раздражимости. 

3. Каждая новая ступень психического развития животных есть новый шаг в усложнении 

физической организации. 

Ответ: ВЕРНО. Каждая новая ступень психического развития имеет в своей основе 

переход к новым внешним условиям существования животных и новый шаг в 

усложнении их физической организации. Развитие жизни приводит к такому изменению 

физической организации животных, к возникновению у них таких органов – органов 

чувств, органов действия и нервной системы, функцией которых является отражение 

окружающей их действительности. 

4. Развитие психики животных проходит стадии элементарной сенсорной и 

перцептивной психики. 

Ответ: ВЕРНО. Приспособление к более сложной среде приводит к дифференциации у 

животных простейшей нервной системы и специальных органов – органов 

чувствительности. На этой основе и возникает элементарная сенсорная психика – 

способность отражения отдельных свойств среды. В дальнейшем, с переходом животных 

к наземному образу жизни и вызванным этим шагом развитием коры головного мозга, 

возникает психическое отражение животными целостных вещей, возникает 

перцептивная психика. 



 

5. У многих животных существует разделение труда с последовательной сменой 

функций. 

Ответ: ВЕРНО ОТЧАСТИ. Разделение труда присуще «социальным» животным, а 

последовательная смена функций встречается не у многих из них, например у сурикатов. 

6. Врождённый пусковой механизм инстинктивных поведенческих актов одинаков для 

всех видов животных. 

Ответ: ВЕРНО. Это совокупность нейросенсорных систем, обеспечивающих 

приуроченность поведенческих актов к биологически адекватным условиям среды (к 

«пусковой ситуации»). Благодаря врожденному пусковому механизму создается 

возможность без индивидуального опыта в биологически значимых ситуациях 

реагировать так, чтобы это способствовало сохранению особи и вида. 

7. Общение животных по своему содержанию и характеру аналогично общению людей. 

Ответ: НЕ ВЕРНО. У человека содержание общения значительно шире, чем у 

животных. Люди обмениваются друг с другом информацией, представляющей знания о 

мире: богатый, прижизненно приобретенный опыт, знания, способности, умения и 

навыки. Человеческое общение многопредметно, оно самое разнообразное по своему 

внутреннему содержанию. Если у животных цели общения обычно не выходят за рамки 

удовлетворения актуальных для них биологических потребностей, то у человека они 

представляют собой средство удовлетворения многих разнообразных потребностей: 

социальных, культурных, познавательных, творческих, эстетических, потребностей 

интеллектуального роста, нравственного развития и ряда других. Общение свойственно 

всем высшим живым существам, но на уровне человека оно приобретает самые 

совершенные формы, становится осознанным и опосредствованным речью. 

8. Основу всех без исключения форм поведения животных составляют инстинкты. 

Ответ: ВЕРНО Основу всех без исключения форм поведения животных составляют 

инстинкты, точнее инстинктивные действия, т. е. генетически фиксированные, 

наследуемые элементы поведения. Как морфологические признаки, они воспроизводятся 

в каждой особи данного вида в относительно неизменной форме. Видотипичность 

инстинктивных действий позволяет даже использовать их в качестве 

классификационных признаков при определении таксонов животных наряду с 

морфологическими признаками. 

 

Задача 2 

Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

1. Рефлексы... 

а) всегда имеют врожденную природу; 

б) свойственны только низшим животным; 



 

в) исчезают по мере восхождения организма по эволюционной лестнице; 

г) могут быть произвольно заторможены. 

2. Инстинктивное поведение... 

а) врожденно; 

б) направлено на выживание организма; 

в) имеет общие механизмы у всех биологических 

видов. 

3. Импринтинг... 

а) может быть направлен на любой объект; 

б) возникает благодаря скрещиванию; 

в) никогда не угасает; 

г) может быть актуализирован в любом возрасте. 

4. Высшая форма психического отражения, интегрирующая все другие формы отражения 

и свойственная только человеку, это... 

а) самосознание; 

б) воля; 

в) память; 

г) сознание. 

5. Высшие психические функции характеризуются... 

а) осознанностью; 

б) непроизвольностью; 

в) зависимостью от биологических условий; 

г) общностью для животных и человека. 

 

Задача 3 

Из перечисленных понятий постройте логический ряд так, чтобы каждое предыдущее 

понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим.  

Ощущение, психика, осязание, познание, чувственный образ, отражение. 

Правильный ответ: 



 

отражение – психика – познание – чувственный образ – ощущение – осязание 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ 

 

Задача 4 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Наше восприятие мира связано с ... 

а) культурой, к которой мы принадлежим; 

б) практикой; 

в) опытом. 

2. Чтобы представление о мире оставалось стабильным, мозг должен ... 

а) постоянно осуществлять коррекции; 

б) учитывать расстояние, на котором находятся предметы; 

в) изменять восприятие в зависимости от угла зрения; 

г) учитывать освещенность. 

Ответ: Нет правильного ответа. Наше представление о мире стабильно. Наши 

восприятия остаются постоянными и неизменными. 

3. Одним из важнейших свойств восприятия является ... 

а) абстрактность; 

б) конформность; 

в) иерархичность. 

Ответ: Нет правильного ответа. К основным свойствам восприятия относят 

константность, предметность, целостность, структурность, избирательность. 

4. В восприятии отражаются ... 

а) отдельные свойства вещей и явлений; 

б) целостные образы предметов и явлений; 

в) отдельные стороны действительности. 

5. Самой древней формой восприятия является ... 

а) зрительное; 



 

б) осязательное; 

в) слуховое; 

г) обонятельное. 

6. При поражении височной коры нарушается ... 

а) восприятие цвета; 

б) слуховое восприятие; 

в) восприятие времени; 

г) обонятельное восприятие. 

 

Задача 5 

В экспериментах Стреттона испытуемые носили разнообразные искажающие очки, 

меняющие местами правую и левую, верхнюю и нижнюю части сетчаточного образа, 

сжимающие и расширяющие одну или обе части, переворачивающие изображение вверх 

ногами. 

У человека, надевающего такие очки, соответственно искажается и наблюдаемая картина 

окружающего мира. Если испытуемому не предоставлялась возможность практического 

взаимодействия со средой, то его восприятие либо оставалось неадекватным, либо 

перестраивалось незначительно. Но если человек активно взаимодействовал с 

окружающими объектами, то адекватное восприятие мира восстанавливалось в течение 

нескольких дней. 

Объясните, какие восприятия «задействованы» в этих экспериментах. 

ОТВЕТ: Внешнее восприятие – зрительное и осязательное. 

 

Задача 6 

Прокомментируйте следующие расхожие мнения с точки зрения их соответствия 

современному состоянию науки о познавательных процессах. Ответы аргументируйте. 

1. Наше восприятие окружающего зависит от нашей культуры, образования и опыта. 

Ответ: ВЕРНО. Все виды восприятия – результат практики и опыта, культуры, к 

которой мы принадлежим. Только благодаря практике и опыту наш мозг способен 

структурировать и организовывать элементы внешнего мира, чтобы придавать им точное 

значение. Психологи, исследовавшие восприятие, всегда подчеркивали значение 

апперцепции – зависимости восприятия от содержания сознания, прошлого опыта и 

особенностей личности воспринимающего. Закономерность субъективности восприятия 

– одну и ту же информацию люди воспринимают по-разному, субъективно, в 

зависимости от своих интересов, потребностей, способностей и т. п. Зависимость 



 

восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей его личности 

носит название апперцепции. 

2. У всех животных и человека способность рецепторов улавливать сигналы ограничена. 

Ответ: ВЕРНО. Способность наших органов чувств к возбуждению ограничена, и 

лучший из них может различить лишь малую долю сигналов, поступающих из 

окружающего мира. 

3. Экстрасенсорное восприятие не считается законным предметом научного 

исследования. 

Ответ: ВЕРНО. Теоретическое обоснование существующих явлений экстрасенсорики 

(телекинез, телепатия, ясновидение), т.е. внечувственного восприятия объясняется 

нематериальными механизмами, стоящими вне области науки психологии. Крайним 

случаем являются объяснения, лежащие не в научной, а в оккультной сфере. 

4. Сенсорная изоляция приводит к необратимым патологическим изменениям психики. 

Ответ: НЕ ВЕРНО. Только очень длительная. Индивидуум, находящийся в условиях 

сенсорной изоляции, оказывается лицом к лицу со своим внутренним миром и 

представляющими его образами: этот мир находит свое выражение в форме 

разнообразных иллюзий и галлюцинаций. Отсутствие стимуляции приводит к 

кратковременному полному разрегулированию организма, лишает его всякой 

возможности самоконтроля и контроля над окружающим миром. 

5. Органы чувств ребёнка начинают функционировать еще до его рождения. 

Ответ: ВЕРНО. Известно, что слух, так же как и зрение, функционирует уже у 

семимесячного плода. 

6. Наше восприятие предметов все время изменяется в соответствии с их расстоянием. 

Ответ: НЕ ВЕРНО. Наше представление о мире стабильно. Наши восприятия остаются 

постоянными и неизменными. Размер проекции предмета на сетчатке глаза меняется в 

зависимости от расстояния до него, но предметы кажутся нам неизменными. 

 

Задача 7 

Объясните с точки зрения психологии восприятия следующие факты и ответьте на 

поставленные в текстах вопросы. 

1. Однажды И. М. Файгенберг читал лекцию об активности зрительного восприятия 

преподавателям челюстно-лицевой хирургии мединститутов. В качестве иллюстрации он 

демонстрировал известный гештальт рисунок Боринга, на котором смотрящий может 

увидеть либо прелестную молодую женщину, полуотвернувшуюся от зрителя, либо 

беззубую старуху, уткнувшуюся в меховой воротник. Обычно часть слушателей сразу же 

видят женщину, часть – старуху. Каково же было его удивление, когда он услышал 

только «старуха беззубая», «старая бабка». Все увидели только старуху! В первый 



 

момент лектор был обескуражен неудачей своего демонстрационного эксперимента, но 

быстро догадался о причине случившегося. А вы? 

Ответ: Мозг преподавателей челюстно-лицевой хирургии улавливал наиболее 

привычный образ с учетом их рода деятельности - прошлого опыта (апперцепция). Т.к. 

преподаватели челюстно-лицевой хирургии по роду своей профессии имели дело с 

людьми, имеющими проблемы с зубами. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Задача 8 

Укажите, какие условия стимулируют возникновение и поддержание непроизвольного и 

произвольного внимания при обучении. 

1. Постановка вопросов. 

2. Решение небольших задач на протяжении коротких отрезков времени. 

3. Осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего словесного отчета. 

4. Особенности воздействующих раздражителей (новизна, абсолютная и относительная 

сила, контраст, изменение). 

5. Наилучший распорядок деятельности, сознание привычных условий деятельности. 

6. Использование потребностей и интересов, с удовлетворением которых 

воспринимается материал. 

7. Постановка существенных целей и задач деятельности; расширение круга 

представлений и развитие у учащихся познавательных интересов. 

Правильные ответы: 

1,2,3,5,7 – произвольное внимание, 

4,6,8 – непроизвольное внимание. 

 

Задача 9 

Какие из приведенных высказываний ошибочны и почему? 

1. Внимание – необходимое условие выполнения любой деятельности. 

Ответ: ВЕРНО. Внимание – это важнейший динамический показатель всех психических 

процессов. Именно поэтому внимание можно рассматривать как основу успешной 

познавательной деятельности. Внимание имеет огромное значение в жизни человека. 

Оно необходимое условие выполнения любой деятельности. Именно внимание делает 



 

все наши психические процессы полноценными; только внимание даёт возможность 

воспринимать окружающий нас мир. 

2. Внимание – врожденная, генетическая способность человека. 

Ответ: ВЕРНО. Именно внимание делает все наши психические процессы 

полноценными; только внимание даёт возможность воспринимать окружающий нас мир. 

3. Внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее 

протекание и служит механизмом ее контроля. 

Ответ: ВЕРНО. Направление внимания определяется психологической структурой 

деятельности и существенно зависит от степени ее автоматизации. Общая задача, 

направляющая деятельность человека, выделяет как предмет его внимания ту систему 

сигналов или связей, которые входят в состав вызванной деятельности человека, которая 

вызвана этой задачей. Конкретная цель, которую ставит перед собой человек, решающий 

задачу, делает относящиеся к ней сигналы или действия центром внимания. Процесс 

автоматизации деятельности приводит к тому, что отдельные действия, привлекавшие 

внимание, становятся автоматическими операциями, и внимание человека начинает 

смещаться на конечные цели, переставая привлекаться хорошо упроченными 

привычными операциями. Едва ли не наиболее важным является тот факт, что 

направление внимания находится в прямой зависимости от успеха или неуспеха 

деятельности. Внимание входит как контрольный механизм в аппарат «акцептора 

действия»: оно обеспечивает сигналы, указывающие на то, что задача еще не выполнена, 

действие не завершено, и именно эти «обратные сигналы» побуждают субъекта к 

активной деятельности. 

4. Внимание – это проявление внутренней воли, первичной духовной силы человека. 

Ответ: НЕ ВЕРНО. Относится к произвольному вниманию. 

5. Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, 

направляемое требованиями деятельности. 

Ответ: ВЕРНО. При произвольном внимании сосредоточение происходит не только на 

том, что эмоционально приятно, а в большей мере на том, что должно делать. Поэтому 

психологическое содержание произвольного внимания связано с постановкой цели 

деятельности и волевым усилием. 

 

ПАМЯТЬ 

 

Задача 10 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Сенсорная память... 

а) действует на уровне рецепторов; 



 

б) сохраняет память в интервале 1с; 

в) лежит в основе зрительных образов; 

г) является генетическим видом памяти. 

2. Кратковременная память... 

а) сохраняет информацию в пределах двух минут; 

б) обладает емкостью, не превышающей 11 элементов; 

в) позволяет долго помнить телефонный номер; 

г) короче оперативной. 

3. Долговременная память... 

а) обладает ограниченной емкостью; 

б) обладает практически неограниченной длительностью; 

в) более развита у пожилых людей; 

г) обобщение образов и представлений; 

д) не связана с эмоциями. 

4. Семантическая память - это такая память... 

а) при которой информация обрабатывается в момент кодирования; 

б) которая состоит из структур, позволяющих организовать познание мира; 

в) в которой хранится информация, касающаяся жизненно важных событий; 

г) в которой хранится частная, «проходная» информация. 

5. Мы ориентируемся в днях недели или расположении слов в словаре благодаря... 

а) пространственной организации информации; 

б) последовательной организации информации; 

в) ассоциативной организации информации; 

г) иерархической организации информации. 

6. Память... 

а) всегда играет положительную роль в процессах мышления; 

б) может вызывать некоторую функциональную ригидность; 

в) всегда облегчает решение задачи. 

7. Память обслуживает, по преимуществу... 



 

а) настоящее; б) прошлое; в) будущее. 

 

  

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психология» 
  

6.1 Основная литература 

 

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

Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130. 

6.2 Дополнительная литература 

3. Пырьев, Е.А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] / Е.А. Пырьев. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 420 с. : табл. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944  

4. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 

с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148. 

5. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393. 

 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393


 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисципл. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ №26): Посадочных 

мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 14(БТИ №30): 

Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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). 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

 

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 томчисле 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 сформированности 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 

медикосоциальной 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 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

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. 



 

  

 

 


