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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических 

знаний об основных теоретических концепциях в области общей психологии, с 

последующим применением в повседневной и практической деятельности. 

Основная цель рабочей программы состоит в том, чтобы организовать 

учебную и самостоятельную работу студентов, способствовать 

систематическому усвоению психологических знаний. 
Задачи: 
1) ознакомление с основными направлениями развития психологической 

науки;  

2) овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, 

проблемы личности, общения и деятельности, образования и саморазвития;  

3) приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения 

и взаимодействия;  

4) приобретение опыта учета индивидуально-психологических 

особенностей личности, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы психологии» является факультативной 

дисциплиной и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

общеобразовательных программ в школе.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

универсальными навыками по 4 блокам: 
Самоорганизация 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 
Самообучение 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься 

самообразованием. 
Информационный блок 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Коммуникативный блок 
Способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы психологии» 

обучающийся должен знать: 
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 предмет изучения психологии, ее задачи, отрасли психологии; 

основные методы психологии; этапы становление предмета психологии; 

современные подходы и направления в зарубежной психологии; возникновения 

и развития психики; 
 психические процессы: виды, значение, специфику и динамику; 
 психические состояния: понятие, виды, классификация, факторы их 

возникновения; 
 психические свойства: понятия темперамента, характера, личности, 

способности; их структуру, виды, специфику и динамику. 
 

Дисциплина имеет ярко выраженную практическую направленность.  

Знания и умения, приобретаемые слушателями, составляют необходимую 

основу для дальнейшего более углубленного специализированного 

профессионального образования в любой сфере. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного достоинства, 

способность к рефлексии и самосовершенствованию, понимание интересов, 

мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить свои 

отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права 

конструктивным способом — все это относится к необходимым компонентам 

личности гражданина современного общества. 

Изучение основ психологии может способствовать раскрытию и 

развитию способностей, овладению навыками самоанализа; пониманию чувств 

и мотивов поведения других людей; конструктивному повседневному и 

деловому общению; обучению приемам саморегуляции в стрессовых 

ситуациях; умению творчески преодолевать конфликты. 
 

3. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 18 часов, практические занятия 

18 часов; самостоятельная работа: 36 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

УК-3.2 При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения 
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и интересы других участников  

УК-3.3 Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого  

УК-3.4 Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения 

поставленной цели  

УК-3.5 Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за 

результат  

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей  

УК-6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда 

и предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста  

УК-6.4 Строит профессиональную карьеру 

и определяет стратегию 

профессионального развития  

 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

6. Язык преподавания русский. 
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II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Учебная программа – 

наименование разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самосто

ятельная 

работа, 

в том 

числе 

Контрол

ь (час.) 
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1. Предмет изучения 

психологии, ее задачи. 

Отрасли психологии. 

2 1 1   

2. Личность и индивид 6 1 1  4 

3. Психические процессы. 

Ощущения и восприятие. 

Тренинг развития восприятия 

и наблюдательности 

8 2 2  4 

4. Психические процессы. 

Внимание и память. Приемы 

развития внимания и памяти. 

8 2 2  4 

5. Психические процессы. 

Мышление и речь. 

8 2 2  4 

6. Эмоции и чувства 8 2 2  4 

7. Психические свойства 

личности. Понятие 

темперамента. 

8 2 2  4 

8. Психические свойства 

личности. Понятие характера.  

8 2 2  4 

9. Самооценка и поведение 8 2 2  4 

10. Мотивы и потребности 8 2 2  4 

ИТОГО 72 18 18  36 

 

III. Образовательные технологии 

Учебная программа – 

наименование разделов и тем 

(в строгом соответствии с 

разделом II РПД) 

Вид занятия Образовательные технологии 

1. Предмет изучения 

психологии, ее задачи. 

Отрасли психологии. 

Лекция  Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ 
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2. Личность и индивид Лекция Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ 

3. Психические процессы. 

Ощущения и восприятие. 

Тренинг развития восприятия 

и наблюдательности 

Лекция Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ 

4. Психические процессы. 

Ощущения и восприятие. 

Тренинг развития восприятия 

и наблюдательности 

Практическое 

занятие  

Социально-психологический 

тренинг (структурированная и 

управляемая дискуссия; мозговой 

штурм; разбор кейса; ролевая игра 

и разыгрывание ситуаций в ролях; 

коммуникативные задачи и 

упражнения; презентации и 

самопрезентации). 

5. Психические процессы. 

Внимание и память. Приемы 

развития внимания и памяти. 

Лекция  Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ  

6. Психические процессы. 

Внимание и память. Приемы 

развития внимания и памяти. 

Практическое 

занятие 

Социально-психологический 

тренинг (структурированная и 

управляемая дискуссия; мозговой 

штурм; разбор кейса; ролевая игра 

и разыгрывание ситуаций в ролях; 

коммуникативные задачи и 

упражнения; презентации и 

самопрезентации). 

7. Психические процессы. 

Мышление Психические 

процессы. Мышление и речь и 

речь. 

Лекция Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ 

8. Психические процессы. 

Мышление Психические 

процессы. Мышление и речь и 

речь. 

Практическое 

занятие 

Тематическая дискуссия. 

Работа в малых группах 

9. Эмоции и чувства Лекция  Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ  

10. Эмоции и чувства Практическое 

занятие 

Социально-психологический 

тренинг (структурированная и 

управляемая дискуссия; мозговой 

штурм; разбор кейса; ролевая игра 

и разыгрывание ситуаций в ролях; 

коммуникативные задачи и 

упражнения; презентации и 

самопрезентации). 
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11. Психические свойства 

личности. Понятие 

темперамента. 

Лекция  Интерактивная лекция 

(представляет собой выступление 

преподавателя перед аудиторией с 

применением следующей 

активной формы обучения – 

демонстрация слайдов или 

учебных фильмов) 

12. Психические свойства 

личности. Понятие 

темперамента. 

Практическое 

занятие  

Разбор конкретных ситуаций 

(описание конкретных ситуаций, 

при разборе которых 

обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них) 

Тематическая дискуссия. 

Работа в малых группах 

13. Психические свойства 

личности. Понятие характера.  

Лекция  Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ  

14. Психические свойства 

личности. Понятие характера.  

Практическое 

занятие 

Разбор конкретных ситуаций 

(описание конкретных ситуаций, 

при разборе которых 

обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них) 

Тематическая дискуссия. 

Работа в малых группах 

15. Самооценка и поведение Лекция  Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ 

16. Самооценка и поведение Практическое 

занятие  

Разбор конкретных ситуаций 

(описание конкретных ситуаций, 

при разборе которых 

обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них) 

Социально-психологический 

тренинг (структурированная и 

управляемая дискуссия; мозговой 

штурм; разбор кейса; ролевая игра 

и разыгрывание ситуаций в ролях; 

коммуникативные задачи и 

упражнения; презентации и 

самопрезентации). 
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17. Мотивы и потребности Лекция  Традиционные образовательные 

технологии (лекция-беседа, лекция 

–дискуссия, «мозговой штурм»), 

ИКТ  

18. Мотивы и потребности Практическое 

занятие 

Разбор конкретных ситуаций 

(описание конкретных ситуаций, 

при разборе которых 

обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них) 

Игровое проектирование 

 

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Образец ситуационной задачи для текущего контроля  

по теме «Личность и индивид» 
 

Ситуационная задача: 

Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и свойств 

личности. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют 

индивида, и те, которые характеризуют личность. 

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в 

мышлении в протекании других познавательных процессов, в возникновении 

чувств. Она медленно и с трудом переключается с одной деятельности на 

другую. (По Ильиной А. И. и Палею И. М.) 

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, 

спортом и личной жизнью. 

В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими 

движениями и быстрой походкой. 

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно 

повысило успеваемость в школе. 

Е. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. (По 

В.С. Мерлину)  

Эталон решения ситуационной задачи: 
Свойства индивида: а, г, е 

Свойства личности: б, в, д 

 

Образец ситуационной задачи для текущего контроля 

по теме «Психические процессы» 
 

Ситуационная задача: 

Ниже описаны действия человека, характеризующие различные процессы 

памяти. Определите, какой процесс памяти (запоминание, сохранение, 
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узнавание, воспроизведение, припоминание) проявляется в описанных 

действиях. 

А. Ученику был задан вопрос: «В каком году был напечатан роман 

И.С. Тургенева «Накануне»?» Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу 

романа «Накануне» в своё время разгорелись горячие споры в редакции 

журнала «Современник». Более того, статья Добролюбова «Когда же придёт 

настоящий день?» как раз послужила поводом к расколу в редакции 

«Современника». Когда же это было? Это был год большого политического 

накала, когда очень остро проходила и литературная борьба, год накануне 

реформы 1861года. Стало быть, роман «Накануне» был напечатан в 1860 году. 

(По А. И. Рогозову) 

Б. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды 

ему была предложена искусственная и ничего не означающая математическая 

формула. Ш. внимательно смотрит на таблицу с формулой, несколько раз 

поднимает её к глазам, опускает её и идёт с закрытыми глазами, затем 

возвращает таблицу, делает паузу, внутренне «просматривая» запоминаемое. 

(По А. Р. Лурия) 

В. Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один 

прохожий внимательно взглянув на другого, радостно бросается ему на 

встречу: 

- Вы?! Это вы?! 

- Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами встречались? 

- А помните, в таком-то году, в таком-то городе? 

-А..! Так вы…(По В. С. Мерлину) 

Г. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, и 

воспроизводит 70% содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому же 

вопросу, он воспроизводит лишь 45%.(По В. С. Мерлину) 

Д. На экзамене по математике ученик К. долгое время не мог 

воспроизвести необходимую формулу. Стоило учителю показать юноше только 

часть формулы, как К. безошибочно определил: «Это формула бинома 

Ньютона». (По В. С. Мерлину) 

Эталон решения ситуационной задачи: 
А: припоминание 

Б: сохранение 

В: узнавание 

Г: запоминание 

Д: воспроизведение 

 

Образец ситуационной задачи для текущего контроля 

по теме «Эмоции» 
 

Ситуационная задача: 

Определите, к какой категории эмоциональных явлений (положительные 

и отрицательные эмоции, стенические и астенические эмоции, настроение, 
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аффект, страсть, стресс) относится переживание, описанное в каждом 

случае. 

А. Спортсмен С. Перед стартом на ответственных соревнованиях сначала 

«метался из угла в угол», потирал ладони, громко смеялся, но затем вдруг как-

то сник, замолк - впал в состояние стартовой апатии. 

Б. Миша всерьёз увлёкся футболом. Целыми днями он пропадал на 

стадионе. Дома только и было разговоров: о голах, пасах, великих футболистах. 

В. Играть с А. Беловым было одно удовольствие - сказка. Он никогда не 

выговаривал партнёру за неудачно посланный мяч. Любой пас в сторону Белова 

всегда доходил до цели. (По Д. Я. Богдановой) 

Г. Не сумев организовать учащихся на урок, учитель вышел из класса, 

хлопнув дверью. 

Эталон решения ситуационной задачи: 

А: стресс, астенические эмоции. 

Б: страсть, стенические эмоции. 

В: настроение. 

Г: аффект, астенические эмоции. 

 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 448 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3741 

2. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

3. Психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=761151 

4. Общая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ А.В. Иващенко 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54130  

5. Пономарева М. А. Общая психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28153  

 

б) Дополнительная литература:  

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. 

Пастюк. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=924013  
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2. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ш. Резепов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. — 109 c. — 978-5-904000-73-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1140.html  

 

2) Программное обеспечение  

а) Лицензионное программное обеспечение 

- MSOffice 365 proplus 

- MS Windows 10 Enterprise  

б) Свободно распространяемое программное обеспечение 

- Google Chrome 

 

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы  

профессиональные базы данных: 

1. База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

www.scopus.com  (http://library.tversu.ru/kratkie-novosti/35-about-

library/resurs/488-scopus.html)  

2. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

(http://library.tversu.ru/nauchnyeresursy/35-about-library/resurs/748-baza-dannykh-

mezhdunarodnykh-indeksov-nauchnogo-tsitirovaniya-web-of-science.html) 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

(http://library.tversu.ru/nauchnyeresursy/35-about-library/resurs/348-c.html) 

4. Психологический навигатор - психологический портал 

 https://www.psynavigator.ru/  

5. Национальная психологическая энциклопедия https://vocabulary.ru  

6. Психологический портал (базы данных) http://www.psychology-online.net 

 информационно-справочные системы: 

- http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система «Знаниум» 

- https://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система «Университетская  

библиотека онлайн» 

- https://biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

- https://e.lanbook.com/  Электронно-библиотечная система «Лань» 

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

- http://diss.rsl.ru/  Электронная библиотека диссертаций РГБ 

- http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Психология на русском языке [Электронный ресурс]: психологический 

портал. – Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

Портал психологических изданий [Электронный ресурс]: психологический 

портал. – Режим доступа: http://psyjournals.ru 

Книги и статьи по психологии [Электронный ресурс]: психологический 

портал. – Режим доступа: http://litpsy.ru  
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http://hpsy.ru 

Московский психологический журнал [Электронный ресурс]: 

психологический портал. – Режим доступа: http://magazine.mospsy.ru/  

 
VI. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основной целью самостоятельной работы студентов является подготовка к 

практическим занятиям и зачету по дисциплине, а также, совершенствование 

практических навыков освоения данного курса.  

Самостоятельную работу студентов можно разделить на несколько видов. 

Это подготовка к текущим домашним заданиям, самостоятельное чтение 

рекомендованной литературы по дисциплине, защита рефератов (презентаций), 

разработка и презентация проектов, написание эссе. 

 

Методические указания по написанию и оформлению рефератов 

 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и 

задачи исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации.  

Текст реферата должен быть авторским, т.е. результатом осмысления и 

обобщения научной информации, а не простой компиляцией фрагментов 

литературных источников. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, 

ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод); 

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  
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 текст реферата должен быть снабжен ссылками на научную 

психологическую литературу; пример оформления ссылки: (Панов В.И., 2014, 

с. 182) либо [4, с. 182]. 

 реферат должен быть написан на основании не менее 3 научных 

литературных источников, изданных не позднее 10 лет назад. 

 объем реферата 15-20 страниц; шрифт «Times new roman»; размер 

шрифта основного текста – 14 пт.; размер шрифта в таблицах – 12 пт.; 

межстрочный интервал основного текста – 1,5; межстрочный интервал текста в 

таблицах – 1,15; интервал между абзацами – 0; абзацный отступ– 1,25; 

выравнивание основного текста «по ширине»; выравнивание заголовков «по 

центру»; поля – «обычные»: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 

3 см.; названия рисунков – внизу рисунка, выравнивание «по центру»; названия 

таблиц – вверху таблицы, выравнивание «по правому краю». 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. 

 

Электронная презентация должна отвечать следующим 

требованиям: 

 лаконичность названия презентации и отдельных слайдов, 

 соответствие заголовка содержанию, 

 приоритет визуальных средств (фото, графики, схемы, диаграммы), 

 кегль не менее 24, 

 фон, не мешающий восприятию текста, 

 использование не более 3-х дизайнерских средств. 

 

Устный доклад сообщение должен отвечать следующим 

требованиям: 

 содержать основные (а не второстепенные) идеи и концепции, 

раскрывающие тему доклада. 

 строиться согласно логике научного текста. 

 речь докладчика должны быть научной, содержать психологические 

понятия, результаты обобщений, анализа, аналогий. 

сообщение докладчика должно быть этически корректным и не содержать 

речевых ошибок. 

 

Критерии оценки реферата: 

 Оригинальность текста составляет свыше 75% - 3 балла 

 Оригинальность текста составляет 50-74 % - 2 балла 

 Оригинальность текста составляет 25-49 % - 1 балл 

 Оригинальность текста составляет менее 25% - 0 баллов 
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 привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

публикации последних лет) – 2 балла 

 реферат опирается на учебную литературу и/ или устаревшие издания – 1 

балл 

 Отражение в плане ключевых аспектов темы – 2 балла; 

 Фрагментарное отражение ключевых аспектов темы – 1 балл; 

 Полное соответствие содержания теме и плану реферата – 2 балла; 

 Частичное соответствие содержания теме и плану реферата – 1 балла; 

 сопоставление различных точек зрения по одному вопросу (проблеме) – 1 

балла; 

 Все представленные выводы обоснованы – 2 балла; 

 Аргументирована часть выводов – 1 балл. 

 Верно оформлены ссылки на используемую литературу – 1 балл 

 Соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической 

культуры – 1 балл; 

 Соблюдены требования к объёму реферата – 1 балл. 

 

Примерные темы рефератов и эссе 

 

1. Легенда о Психее 

2. Психологические черты личности характерного представителя 

современного молодого поколения 

3. Существуют ли «нормальные» характеры? 

4. Сходства и различия интеллекта мужчин и женщин 

5. Сходства и различия эмоциональной сферы мужчин и женщин 

6. Что формирует личность: наследственность или среда? 

7. Влияет ли пол человека на успешность его карьеры? 

8. Как сделать деструктивный конфликт конструктивным? 

 

Также студенты могут выбрать свободную тему для эссе по наиболее 

актуальной для них проблеме. 

 

Задания для самостоятельной работы студентам 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте свою точку зрения относительно роли 

психологии в жизни современного общества и лично Вас, используя научные 

сведения. 

2. Примерное задание, ориентированное на выявление готовности 

студента к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня  

 Сформулируйте основные личностные затруднения, которые Вы 

испытывали при изучении курса.  
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 Предложите проект учебной или профессиональной деятельности, 

который, по вашему мнению, позволят преодолеть зафиксированные 

личностные затруднения.  

 Сформулируйте ожидаемые результаты процесса самообразования. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение  

Лекционная аудитория, учебный класс. Использование мультимедийной 

техники для воспроизведения электронных презентаций, визуальной и аудиальной 

поддержки излагаемого учебного материала. 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

№п.п. Обновленный раздел рабочей 

программы дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего 

изменения 

1.     

2.     
 


