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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать общую психологическую культуру, 

целостное  представление  о психологических особенностях человека, как 

факторах успешности его деятельности, умения самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий, способность самостоятельно 

учиться и адекватно оценивать свои возможности, самостоятельно находить 

оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития 

психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную 

сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учёта индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности; 

 показать важность психологических знаний в саморегуляции, 

самоутверждении и самореализации личности; 

 показать роль и место психологически подготовленной личности 

в современном обществе; 

 побудить студентов к дальнейшей работе над собой в плане 

повышения психологической культуры; 

 пропаганда психологических знаний. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология» включена в обязательную часть 

Блока 1 - Б1.О.20 изучается в 6 семестре (очное форма обучения), на 4 курсе 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученными обучающимися в процессе изучения дисциплины «Культура 

речи  и деловое общение», «История (история России, всеобщая история)», 

«Философия». 

Дисциплина создаёт теоретическую и практическую основу для 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)». 



5 
 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной техникой 

и информационными и 

сетевыми технологиями 

для анализа и синтеза 

автоматических систем 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2 Понимает 

знать: 

- принципы организации 

работы в команде; 

уметь: 

- формулировать 

принципы организации 

работы в команде; 

владеть: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки - по 

возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

ИД-4 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

- навыками работы в 

команде. 

-- 

знать: 

- типы социальных 

взаимодействий; уметь: 

- осуществлять социальное 

взаимодействие; 

владеть: 

- навыками осуществления 

социального 

взаимодействия. 

-- 

уметь: 

- предвидеть последствия 

личных действий; 

- планировать 

последовательность шагов 

для достижения 

поставленного результата;  

владеть: 

- навыками оценки 

результатов личных 

действий. 

-- 

знать: 

- особенности 

распределения ролей в 

команде; 

уметь: 

- распределять роли в 

условиях командного 

взаимодействия; владеть: 

- навыками реализации 

своей роли в команде. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИД-1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

ИД-2 Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

знать: 

- ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные и 

т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

уметь: 

- применять знания о 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

ситуативных, временных и 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решения поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

ИД-5 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

владеть: 

- арсеналом знаний о 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного 

Выполнения порученной 

работы. 

-- 

знать: 

-важность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда.  

уметь: 

- осознавать важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

владеть: 

- знаниями важности 

планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

знать: 

-особенности реализации 

намеченных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

уметь: 

- реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

владеть: 

- навыками реализации 

намеченных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

 

знать: 

- основы критической 

оценки эффективности 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

уметь: 

- критически оценивать 

эффективность 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

использования времени и 

других ресурсов при 

решения поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата. владеть: 

- навыками критической 

оценки эффективности 

использования времени и 

других ресурсов при 

решения поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

 

знать: 

- основы демонстрации 

интереса к учебе и 

использования 

предоставляемых 

возможностей для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

уметь: 

- демонстрировать интерес 

к учебе и использовать 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

владеть: 

- навыками демонстрации 

интереса к учебе и 

использования 

предоставляемых 

возможностей для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 6 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 90 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

 

2.2  Темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение в общую психологию» 4 2 2 8 

2 Тема 2 «Понятие о психике и её эволюции» 4 2 2 8 

3 Тема 3 «Психология сознания и 
деятельности» 

4 2 3 9 

4 Тема 4 «Психологическая характеристика 
личности» 

4 2 3 9 

5 Тема 5 «Психические процессы: ощущение, 4 2 3 9 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 
 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий. 

 

Тема 1 «Введение в общую психологию» 

Психология как наука, понятие о предмете психологии. Зарождение 

психологического знания. Основные этапы развития психологической науки. 

Основные направления научной психологии: структурализм, функционализм, 

восприятие память, воображение, мышление, 
речь, внимание» 

6 Тема 6 «Эмоционально-чувственная сфера 
человека» 

4 2 3 9 

7 Тема 7 «Темперамент и характер» 4 2 2 8 

8 Тема 8 «Способность и задатки» 4 2 2 8 

9 Итого 32 16 20 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение в общую психологию» 0,5  10 10,5 

2 Тема 2 «Понятие о психике и её эволюции» 0,5  15 15,5 

3 Тема 3 «Психология сознания и 
деятельности» 

0,5 0,5 15 16 

4 Тема 4 «Психологическая характеристика 
личности» 

0,5 0,5 15 16 

5 Тема 5 «Психические процессы: ощущение, 

восприятие память, воображение, мышление, 
речь, внимание» 

1 0,5 15 16,5 

6 Тема 6 «Эмоционально-чувственная сфера 
человека» 

1 0,5 10 11,5 

7 Тема 7 «Темперамент и характер» 1  10 11 

8 Тема 8 «Способность и задатки» 1  10 11 

9 Итого 6 2 100 108 
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бихевиоризм, психология в 20 столетии, гештальтпсихология, генетическая 

психология, когнитивная психология, психоанализ, гуманистическая 

психология, отечественная психологическая школа. Методы исследования в 

психологии. 

 
Тема 2 «Понятие о психике и её эволюции» 

Происхождение и развитие психики в филогенезе. Стадии развития 

психики: стадия элементарной сенсорной психики, стадия перцептивной 

психики, стадия интеллекта. Основные отличия психики животных от 

психики человека. 

Тема 3 «Психология сознания и деятельности» 

Понятие и функции сознания. Свойства сознания. Психологическая 

структура сознания. Психология бессознательного. Понятие и функции 

самосознания. Структура самосознания. Общая характеристика 

деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности и способы 

освоения. Развитие деятельности в онтогенезе. Соотношение внешней и 

внутренней деятельности. 

 
Тема 4 «Психологическая характеристика личности» 

Личность и подходы к её изучению. Соотношение между понятиями 

«личность», «субъект», «индивид», «индивидуальность». Структура 

личности. Направленность личности и её формы. 

 

Тема 5 «Психические процессы: ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление, речь, внимание» 

Внимание. Виды внимания. Свойства внимания. Развитие внимания. 

Память. Виды памяти. Процессы памяти. Индивидуальные различия памяти. 

Ощущения. Классификация ощущений. Психологические особенности 

восприятия: образы восприятий, виды, свойства, иллюзии. Мышление и его 

виды. Операции мышления. Свойства мышления. Интеллект. Структура 

интеллекта. Понятие и функции воображения. Виды воображения. 

Психологические приемы создания образов воображения. Речь. Виды речи. 

Механизмы речи. Психосемантика. 

 
Тема 6 «Эмоционально-чувственная сфера человека» 

Понятие и функции эмоций. Классификация эмоций. Управление 

эмоциями и эмоциональными состояниями. Чувства. Классификация чувств. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы человека. 
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Тема 7 «Темперамент и характер» 

Темперамент как индивидная характеристика личности. 

Психологическая характеристика людей разных темпераментов. Учет 

особенностей темпераментов в организации деятельности. Понятие характера 

и факторы его формирования. Структура и типологии характеров. 

Акцентуированные характеры. 

 

Тема 8 «Способности и задатки» 

Понятие способностей. Уровни способностей. Виды и структура 

способностей. Происхождение способностей. 

 

 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

предусматривает по дисциплине Б1.О.20 «Психология» проведение 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в общую психологию» 2  Собеседование 

Дискуссия 

2 Тема 2 «Понятие о психике и её 
эволюции» 

2  Собеседование 

Дискуссия 

3 Тема 3 «Психология сознания и 
деятельности» 

2 0,5 Собеседование 

Дискуссия 

4 Тема 4 «Психологическая 
характеристика личности» 

2 0,5 Собеседование 

Дискуссия 

5 Тема 5 «Психические процессы: 

ощущение, восприятие память, 

воображение, мышление, речь, 

внимание» 

2 0,5 Собеседование 

Дискуссия 

6 Тема 6 «Эмоционально-чувственная 
сфера человека» 

2 0,5 Собеседование 

Дискуссия 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
7 Тема 7 «Темперамент и характер» 2  Собеседование 

Дискуссия 

8 Тема 8 «Способность и задатки» 2  Собеседование 

Дискуссия 

9 Итого 16 2  

 

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в общую психологию» 2 10 

2 Тема 2 «Понятие о психике и её эволюции» 2 15 

3 Тема 3 «Психология сознания и 
деятельности» 

3 15 

4 Тема 4 «Психологическая характеристика личности» 3 15 

5 Тема 5 «Психические процессы: ощущение, 

восприятие память, воображение, мышление, речь, 

внимание» 

3 15 

6 Тема 6 «Эмоционально-чувственная сфера человека» 3 10 

7 Тема 7 «Темперамент и характер» 2 10 

8 Тема 8 «Способность и задатки» 2 10 

9 Итого 20 100 

 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 6(4) 

УК-3 6(4) 

УК-6 6(4) 
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4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 
 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1) предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в ФОС по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки Агроинженерия. 

Зачёт по дисциплине «Психология» включает устный ответ на 

теоретические вопросы. Число теоретических вопросов зависит от 

специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Общее представление о психологии как науке. 

2. Связь психологии с другими науками. 
3. Отрасли психологии. 

4. Выдающиеся деятели психологии. 

5. Понятие о методологии психологической науки. 

6. Понятие о психике. Её составляющие и основные функции. 

Содержание психики. 

7. Классификация психических явлений. 

8. Стадии развития психики. Основные отличия психики животных от 

психики человека. 

9. Сознание как высшая форма психики. Возникновение и развитие 
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сознания. 

10. Характеристика самосознания. 
11. Особые состояния сознания. Нарушение сознания. 

12. Понятие деятельности. Основные характеристики деятельности. 

13. Виды деятельности. 

14. Ощущения: понятие, свойства и виды. 

15. Сущность восприятия. Свойства восприятия. 
16. Понятие внимания. Функции, виды и качества внимания. 

17. Понятие и характеристика памяти. Процессы и виды памяти. 

18. Понятие воображения и его виды. 

19.Характеристика мышления. Виды мыслительных операций. 

20.Психологическая характеристика речи. 

21.Понятие и характеристика чувств эмоций. 

22.Виды эмоциональных переживаний. 

23. Классификация чувств. 

24. Виды эмоциональных состояний. 
25. Функции эмоций и чувств, их значение в жизни человека  

26. Понятие темперамента. Сущность темперамента. 

27. Свойства темперамента. 
28. Характеристика типов темперамента. 

29. Темперамент и свойства личности. 

30. Характеристика подходов к понятию способностей. 

31. Особенности структуры способностей. Развитие способностей. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Психология» в 3 семестре (очное отделение) и на 3 

году (заочное отделение) предусмотрен зачёт. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 
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Оценка Критерии оценки 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Литература 

 

(основная) 

1. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы : электронное 

учебное пособие / Г.Г. Солодова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Институт образования, Межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2017. - 55 с. - ISBN 978-5- 8353-2156-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 

2. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы : 

учебнометодическое пособие / А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. - 201 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-9158-8; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 

 (дополнительная) 
1. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, 

принципы : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. 

Мандель. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 619 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-8778-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Мир психологии [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://psychology.net.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

2. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/search.aspx/ , свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://psychology.net.ru/
http://sbiblio.com/biblio/search.aspx/
http://window.edu.ru/
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ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

5. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

8. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Аудитория № 31 Кабинет Российско-Польского центра культуры, 

науки и образования (лингафонный кабинет). Мультимедийное 

оборудование, учебно-методические пособия по дисциплине. 

http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

