
 
 

 

 

 



 Наименование дисциплины 
Рабочая программа дисциплины «Психология» включена в базовую часть Блока 1 

(Б1.Б.8) Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Специальное (дефектологическое) образование», заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и методологических 

основ профессиональной подготовки  коррекционных педагогов. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология»: 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  
ОПК-3 Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

потребностей обучающихся 

ОР- 1 закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности  

ОР-2 учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей в 

образовательно-

коррекционной работе 

 

ОПК-4 Готовность к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ 

ОР-3  структуру 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в т.ч. лиц с 

ОВЗ 

ОР-4 учитывать 

психологические 

механизмы социализации  

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в т.ч. лиц с 

ОВЗ, в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса 

 

ПК-5 способность к 

проведению психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

анализу  результатов 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования  лиц с ОВЗ на 

основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушения 

развития 

 

ОР- 5 методы 

исследования, 

применяемые в 

психолого-

педагогическом 

обследовании лиц с ОВЗ 

ОР-6 применять  методы 

психологического 

исследования, 

используемые в 

психолого-

педагогическом 

обследовании лиц с ОВЗ 

 

ОР-7 навыками 

применения 

психологических 

методов исследования,  

используемых в 

психолого-

педагогическом 

обследовании лиц с 

ОВЗ 
 

ПК-7  готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению семей и лиц 

с ОВЗ и взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

ОР-8 закономерности 

функционирования и 

развития психики, 

учитываемые в  

психолого-

педагогического 

сопровождении семей  

лиц с ОВЗ и принципы 

взаимодействия с 

ОР-9 организовывать 

эффективное 

взаимодействие с 

семьями и с ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

ОР-10 навыками 

эффективной 

организации 

взаимодействия с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением лиц с 

ОВЗ 



ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

 

  3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.Б.8 Психология). 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознания» и «Биология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины «Психология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения других дисциплин: «Педагогика», «Специальная 

психология», «Психолингвистика» и др.  

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3 108 4 0 10 88 6 зачет 

2 3 108 4 0 12 83 9 экзамен 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Психология человека 



Тема 1. Введение в психологию. Предмет, 

задачи психологии как науки 
 

 

 

2 
0  6  

Тема 2. Методология и методы психологии 
 

 0  7  

Тема 3.  Структура психики 
 

 

2 0  6  

Тема 4. Проблема деятельности в психологии 
 

 0  6  

Тема 5. Ощущения и восприятие   2 7  

Тема 6. Внимание 
 

 0 

 

6  

Тема 7.  Память  0  7  

Тема 8. Мышление и речь  
  2 6  

Тема 9.  Воображение и творчество    6  

Тема 10. Эмоционально-волевая сфера   2 6  

Тема 11. Психология личности  
  

 

2 6 0,5 

Тема 12. Потребности и мотивация личности     6  

Тема 13. Темперамент. Характер   
 

2 7 0,5 

Тема 14. Способности 
   6  

Всего за 1 семестр 4 0 10 88 
5 

 

2 семестр 

Психология общения и групп. Возрастная психология 

Тема 15. Социальная психология: предмет, 

задачи, методы 
2   6 1 

Тема 16. Общение 
  2 6 2 

Тема 17. Малая социальная группа. 
  2 8 2 

Тема 18. Большие социальные группы 
  2 6 1 

Тема 19.  Предмет, задачи, методы возрастной 

психологии 

 

2   6 1 

Тема 20. Условия, источники и движущие 

силы психического развития 
   7  

Тема 21. Возрастные периодизации 

психического развития 
  

2 
6 2 

Тема 22. Новорожденность. Младенчество 
   6  

Тема 23. Ранний возраст 
     2 6  



Тема 24. Дошкольный возраст 
   6  

Тема 25. Психологическая характеристика 

готовности к школе. Младший школьный 

возраст 

       2 6 1 

Тема 26. Подростковый период   
  

 

6  

Тема 27. Психология юности 
   6  

Тема 28. Психология зрелого возраста. 

Психология старости 
   6  

                                             Всего за 2 семестр 
4 0 12 83 10 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Введение в психологию. Предмет, задачи психологии как науки.  
Особенности психологии как науки. Значение психологических знаний. Структура 

психологических знаний (обыденная и научная психология). Основные формы проявления 

психики человека и их взаимосвязь. Предмет психологии. Основные отрасли психологии. 

Место психологии среди других наук. Основные этапы развития психологии как науки. 

Основные направления психических исследований. Бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология. Отечественная психология. Закономерности функционирования и 

развития психики в этих направлениях. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 2. Методология и методы психологии. 
Проблема методологии и методов психологии. Основные методологические принципы 

психологии: принцип развития, единства сознании и деятельности, детерминизма. 

Требования к организации и проведению психологического исследования. Классификация 

методов научного исследования: общенаучные (наблюдение, эксперимент), конкретно-

научные (опрос, тестирование, анализ продуктов деятельности), метанаучные 

(математическое моделирование, статистический анализ). Достоинства и недостатки каждого 

метода, оптимальные условия его применения на практике. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 

Тема 3. Структура психики. 
Основные этапы развития психики в филогенезе. Структура психики человека. Психические 

процессы, свойства, состояния. Психика, нервная система, мозг. Предпосылки 

возникновения сознания. Стадии развития психики у животных.  Развитие высших форм 

психики у человека. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема 

соотношения биологического и социального в психике человека. Роль языка. Деятельность 

как источник психического развития человека. Закономерности психического развития 

человека. Структура сознания. Понятие бессознательного (З. Фрейд).  

 

Тема 4. Проблема деятельности в психологии.  
Основные характеристики деятельности. Теории деятельности С.Л. Рубинштейна, А.Н.  

Леонтьева. Структура деятельности. Мотивационно-личностный компонент деятельности 

(потребности, мотивы, цель, задача). Операционально-техническая сторона деятельности 

(действия, движения, операции, умения, навыки, привычки). Понятие внешней и внутренней 

деятельности, их соотношение. Понятие интериоризации, экстериоризации. Понятие 

ведущей деятельности. Значение деятельности в развитии психики человека. Характеристика 



основных видов деятельности человека: учение, общение, игра, труд. Понятие о 

познавательной деятельности.  

 

Тема 5. Ощущение и восприятие. 
Общее представление об ощущениях.  Виды и особенности ощущений.  Значение ощущений 

в жизни человека и познавательной деятельности. Физиологические основы ощущений. 

Понятие об анализаторе. Классификация видов ощущений. Измерение и изменение 

ощущений. Пороги ощущений: нижний абсолютный порог, верхний абсолютный порог, 

дифференциальный порог, их индивидуальные особенности. Закон Вебера-Фехнера. 

Количественные характеристики ощущений: интенсивность, длительность, пространственно-

временная локализация. Изменение ощущений: адаптация, сенсибилизация, явления 

контраста и синестезии. Модальность, взаимодействие, компенсация ощущений. Методы 

исследования ощущений.  Восприятие, его виды и свойства. Физиологические основы 

восприятия. Свойства образа восприятия: предметность, целостность, структурность, 

осмысленность, константность, избирательность. Закономерности восприятия: апперцепция, 

роль моторных компонентов, восприятие и действие, внимание и восприятие. Восприятие 

пространства, времени и движения. Иллюзии восприятия. 

 

Тема 6. Внимание. 
Определение внимания. Свойства внимания: избирательность, устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, распределение, объем. Физиологические основы 

внимания. Виды внимания. Закономерности внимания. Способы тренировки и развития 

внимания. Нарушения внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Методы исследования 

внимания. 

 

Тема 7. Память. 
Определение памяти. Механизмы памяти. Основные теории и законы памяти. Процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Классификация видов 

памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Улучшение и тренировка памяти. Факторы, 

влияющие на продуктивность запоминания. Нарушения памяти. Развитие памяти в 

онтогенезе. Методы исследования памяти. 

 

Тема 8. Мышление и речь.  
Понятие о мышлении. Теории мышления в психологии. Логические формы мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Логические операции мышления: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сравнение. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. Понятие творческого мышления. Необходимость и значение 

каждого вида мышления в жизни человека. Мышление и речь.  Значение речи в жизни 

человека. Свойства речи. Виды речи. Речь как средство общения. Развитие мышления в 

онтогенезе. Методы исследования мышления и речи. 

 

Тема 9. Воображение и творчество. 
Понятие о воображении, его виды и функции. Роль воображения в жизни человека. Виды 

воображения: активное (продуктивное и репродуктивное), пассивное (преднамеренное и 

непреднамеренное), воссоздающее и творческое. Особенности каждого вида воображения. 

Сновидения, галлюцинации, мечты, фантазии, грезы как разновидности воображения. 

Операции воображения: агглютинация, гиперболизация, акцентирование, схематизация, 

типизация. Индивидуальные особенности воображения. Методы исследования воображения. 

 

Тема 10. Эмоционально-волевые процессы психики. 
Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций. Классификация и виды эмоций. 

Физиологические механизмы эмоций. Психологические теории эмоций. Параметры оценки 



эмоциональных состояний: интенсивность, продолжительность, глубина, динамика, способ 

выражения. Влияние эмоциональных состояний на деятельность. Роль эмоций в жизни 

человека. Управление эмоциональным состоянием. Понятие о воли. Воля и ее основные 

психологические признаки. Значение воли в жизни человека. Физиологические и 

мотивационные аспекты волевых действий. Функции воли. Понятие о волевом действии, его 

виды. Структура волевого акта. Место воли в структуре личности. Условия развития волевых 

качеств личности.  

 

Тема 11. Психология личности. 
Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности. Взаимосвязь социального и 

биологического в личности. Личность как носитель социальных ролей. Самооценка 

личности. Самосознание личности. Структура личности в различных психологических 

теориях. Влияние социализации и интериоризации на формирование личности. Развитие 

личности. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 12. Потребности и мотивация личности. 
Понятие о мотивации. Виды мотивов. Основные понятия: потребность, мотив, мотивация, 

цель. Место мотивации в структуре личности. Роль мотивов и потребностей в регуляции 

деятельности. Мотивация и фрустрация. Классификация потребностей. Классификация 

потребностей А. Маслоу. Иерархическая организация мотивационной сферы личности. 

Самооценка и уровень притязаний человека как мотивы его поступков. Психологические 

теории мотивации. Направленность личности, еѐ влияние на самоопределение и 

деятельность. Роль потребностей и мотивации в развитии личности. 

 

Тема 13. Темперамент и характер 
Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Физиологические основы темперамента. 

Свойства темперамента: сензитивность, реактивность, активность, пластичность. Значение 

темперамента в практической деятельности.  

Понятие о характере.  Параметры оценки характера. Акцентуация черт характера. 

Формирование и развитие характера. Методы исследования темперамента и характера. 

Интерактивная форма: круглый стол; работа в микрогруппах 

 

 Тема 14. Способности. 
Общая характеристика способностей. Сущность способностей, их качественные 

характеристики. Структура способностей. Классификация способностей. Задатки как 

природные и социально сформированные предпосылки для развития способностей. 

Основные классификации уровней развития способностей. Одаренность. Мастерство и 

талант. Гениальность. Методы диагностики способностей. 

 

Тема 15. Социальная психология: предмет, задачи, методы 
Понятие социальной психологии (СП). Место СП в системе наук. Основные разделы 

изучения (области исследования) в социальной психологии. История становления 

социальной психологии. Методы исследования в социальной психологии (наблюдение, 

изучение документов, опрос, тесты, эксперимент). 

 

Тема 16. Общение.  

Понятие общения. Содержание, цель, средства и виды общения (по Р.С.Немову). Общение 

как феномен (структура общения) и как процесс (фазы общения) обладающий 

определенными характеристиками (позиции и уровни общения). Роль общения в 

социализации личности. Понятие социальной перцепции. Познание и аттракция как виды 

социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции: стереотипизация, декодирование 



экспрессивных сигналов, каузальная атрибуция, способы познания в социальной перцепции: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. Факторы возникновения аттракции. Уровни аттракции. 

Эффекты социальной перцепции приводящие к ошибкам: эффект ореола, эффект первого 

впечатления, эффект новизны, эффект стереотипизации. 

Понятие коммуникации. Специфика коммуникативной стороны общения. Вербальные 

и невербальные средства передачи информации. Нейрофизиологические механизмы 

коммуникации, роль функциональной асимметрии головного мозга в общении. Виды 

речевых барьеров (по Б.Ф.Поршневу): избегание (барьер внимания), авторитет (барьер 

доверия), непонимание (барьер понимания). Примеры преодоления речевых барьеров. 

Понятие интеракции как организации совместных действий. Подходы к описанию 

структуры взаимодействия. Позиции партнеров по взаимодействию. Кооперация и 

конфронтация. Организация эффективного взаимодействия. Понятие конфликта, 

конфликтная ситуация и инцидент как необходимые условия конфликта. Виды конфликта: 

внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой конфликт. 

Пути выхода из конфликтной ситуации. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 17. Малая социальная группа. 
Понятие социально-психологической группы. Виды групп. Основные характеристики 

группы: композиция, структура, групповые процессы, нормы и ценности, система санкций. 

Характеристики положения индивида в группе: статус, роль, групповые ожидания. Понятие 

малой социальной группы и ее отличительные черты. Факторы образования малой группы. 

Формальная и неформальная структуры группы, иерархия как динамические процессы в 

малой группе: феномен конформизма (виды конформности), групповая сплоченность, 

проблема лидерства, процесс принятия группового решения. Проблема эффективности 

групповой деятельности. Групповая динамика как развитие малой группы. Феномены 

межгруппового взаимодействия. Влияние малой социальной группы на социализацию 

личности. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 18. Большие социальные группы 
Понятие больших социальных групп и ее характерные черты: регуляторы 

социального поведения (правы, обычаи, традиции), образ жизни, интересы, ценности и 

потребности, специфический язык. Психологическая структура больших групп. Типология 

стихийных групп. Психология социальных классов. Личность и еѐ социализация в больших 

группах.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 19.  Предмет, задачи, методы возрастной психологии 
Понятие возрастной психологии как отрасли психологической науки. Предмет, задачи 

возрастной психологии. Основные проблемы и структура возрастной психологии. Связь 

возрастной психологии с другими отраслями  психологической науки. Зарубежная и 

отечественная психология о развитии психики и личности. Предмет возрастной психологии. 

Методы  возрастной психологии. Организационные методы: лонгитюдные, сравнительные, 

комплексные. Эмпирические методы и их виды: наблюдение и самонаблюдение, опрос, 

тестирование, эксперимент, анализ процессов и продуктов деятельности. Методы 

количественной (статистической) и качественной (дифференциальный) обработки 

информации. Интерпретационные методы - структурный и генетический. 

 

Тема 20. Условия, источники и движущие силы психического развития.  

Генезис проблемы развития. Отношение к ребенку в средневековье, 17-18 веках, в 20 

веке. Современное понятие развития. Диалектический и метафизический подходы к 



развитию. Проблема генотипической и средовой обусловленности развития. Закономерности 

психического развития. Факторы развития психики. Источники развития: наследственность 

и среда. Движущие силы развития. Понятие возрастного кризиса как сочетания момента 

регресса и прогресса (Л.С. Выготский). Развитие как процесс и как деятельность. Условия 

развития биологических задатков. Точки зрения на взаимосвязь обучения и развития в 

онтогенезе. Учение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Процесс  развития 

психики в разных теориях, разных психологических ориентациях.  Отечественная 

психология о  психическом  развитии. 

 

Тема 21. Возрастные периодизации психического развития 
Модель и проблема возрастной периодизации развития. Категория возраста. Возраст 

как абсолютный (статистический) и условный параметр развития. Понятие календарного, 

биологического, социального, психологического и субъективного возраста. История 

развития возрастной психологии. Отечественная школа: Бехтерев, Павлов, Выготский,  

Сеченов, Леонтьев, Лурия, Рубинштейн, Божович,  Занков, Эльконин, Петровский, 

современные авторы. Понимание условного возраста в рамках подхода В.И. Слободчикова. 

Возрастной кризис. Сензитивный период. Основные структурные компоненты возраста. 

Социальная ситуация развития как совокупность внешних и внутренних условий. Ведущая 

деятельность, критерии и варианты ведущей деятельности в разных возрастах. 

Новообразования. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 22. Новорожденность. Младенчество 
Факторы определяющие в этом возрасте дальнейшее развитие - развитие движений, 

кризис новорожденности (родовая травма), познавательное развитие, эмоциональное 

развитие (комплекс оживления). Основные критерии перехода от новорожденности к 

младенчеству. Временные границы, ведущая деятельность и основные новообразования 

младенчества. Условия нормального развития. Депривация и ее последствия. Госпитализм. 

Причины и симптомы кризиса 1 года.  

 

Тема 23. Ранний возраст.  
Социальная ситуация развития, ведущая деятельность, важнейшие новообразования 

данного возраста. Развитие предметных действий, когнитивной сферы (умственное развитие) 

и речи. Этапы формирования речи: звуковое сосредоточение, гуканье, гуление, ритмическое 

и звуковое речевое подражание; речь как средство коммуникации. Формирование личности 

ребенка в раннем детстве. «Система Я» как центральное новообразование. Кризис 3-х лет, 

его источники, характеристики и симптоматика. 

 

Тема 24. Дошкольный возраст 

Игра как ведущая деятельность дошкольного детства. Виды детских игр: игры с 

предметами (исследование, конструирование, ролевая игра) и сюжетно-ролевые игры. 

Важнейшие новообразования когнитивной сферы. Сенсорное развитие, развитие мышления 

(формирование внутреннего плана действий), памяти, внимания, воображения и речи. 

Личностные новообразования. Соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм, 

произвольность поведения. Социализация в дошкольном возрасте. Кризис 7 лет, его причины 

и симптоматика.  

 

Тема 25. Психологическая характеристика готовности к школе. Младший школьный 

возраст 

Проблема готовности к школьному обучению. Структура  готовности: «школьная зрелость», 

психологическая готовность. Компоненты психологической готовности:  мотивационная, 

волевая, уровень обучаемости от взрослого,  интеллектуальная,  личностная. Варианты 



психологической готовности (Л. Венгер). Методы диагностики психологической готовности 

к школе. Кризис 7  лет  и варианты его протекания (Л.С. Выготский).  Особенности 

социальной ситуации развития. Учебная деятельность как ведущая деятельность данного 

периода. Развитие познавательных процессов, мотивационно-потребностной, эмоциональной 

сфер и самосознания. Произвольность психических процессов, внутренний план действия и 

рефлексия как важнейшее новообразование данного периода. Взаимодействие педагога-

психолога, родителей и учителей при адаптации ребѐнка к школе.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 26. Подростковый период. 

 Характеристика социальной ситуации развития и ведущей деятельности. Анатомо-

физиологические изменения подростка. Особенности развития личности. Самосознание и 

самооценка. Чувство взрослости как центральное новообразование данного периода, его 

характеристика и виды. Особенности взаимоотношений с учителем и сверстниками. Кризис 

подросткового возраста и его особенности. Взаимодействие педагога с родителями 

подростка. Предпосылки к профессиональному самоопределению подростка. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 27. Психология юности 
Юность как  возрастной этап. Самоопределение как центральное  новообразование  

возраста. Социальная неоднородность юношества:  учащиеся, работающие и др. категории. 

Социальная ситуация старшеклассника. Личностное  развитие  старшеклассника. 

Самосознание в юности. Варианты взросления в юности. Проблема поиска смысла жизни  в  

юности. Взаимодействие педагога с родителями по проблеме самоопределения 

старшеклассника. 

 

Тема 28. Психология зрелого возраста. Психология старости 
Закономерности функционирования и развития психики в период взрослости. 

Понятие зрелости, основные подходы к ее определению. Периодизации зрелого возраста. 

Составляющие зрелости. Гуманистическая теория зрелого человека. Семья как основная 

сфера жизнедеятельности людей зрелого возраста. Кризисы в семье, основные этапы 

семейной жизни. Причины вступления в брак и разводов. Профессиональное развитие в 

период взрослости. Психология старости. Основные подходы к определению старости. 

Критерии старости. Периодизации старости. Типология пожилых людей. Старость как 

кризисный этап возрастного развития. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 



информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс «Психолингвистика» предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам; 

- подготовки к групповым дискуссиям; 

- подготовка к круглым столам, 

- подготовки к деловым играм.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине «Основы психологии человека» 

 

Групповая дискуссия  

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме  

 «Введение в психологию. Предмет, задачи психологии как науки» 
 

1. Сложность изучения психологии как науки.  

2. Структура психологических знаний (обыденная и научная психология).  

3. Психика как форма существования материи. 

4. Основные направления психологии. Бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология. 

Отечественная психология. 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме  

 «Психология личности» 

 

1. Сходство и различие понятий: Личность, индивид, индивидуальность.  

2. Взаимосвязь социального и биологического в личности. Социализация личности. 

3. Структура личности в различных психологических теориях. 

 

Круглый стол 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола по теме  

 «Методология и методы психологии» 
 

1. Требования к организации и проведению психологического исследования. 

 2. Классификация методов научного исследования: общенаучные (наблюдение, 

эксперимент), конкретно-научные (опрос, тестирование, анализ продуктов деятельности), 

метанаучные (математическое моделирование, статистический анализ).  

3. Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные условия его применения на 

практике. 



 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола по теме  

 «Темперамент» 
1. Типы темпераментов в гуморальной, конституциональной и нейродинамических теориях 

2. Физиологические основы темперамента.  

3. Взаимосвязь темперамента и деятельности. Значение темперамента в практической 

деятельности.  

4. Методы исследования темперамента. 

 

 

Работа в микрогруппах 

 

Перечень дискуссионных тем для работы в микрогруппах по теме  

«Характер» 
 

1. Понятие о характере.  2. Параметры оценки характера. 3. Акцентуация черт характера. 4. 

Формирование характера. 5. Методы исследования характера. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине «Психология общения и групп. Возрастная психология» 

 

Групповая дискуссия 
 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме  

 «Малая социальная группа» 
1. Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты. Факторы 

образования малой группы.  

2. Феномен конформизма, его влияние на групповую динамику.  

3. Проблема лидерства в группе: личностные и социально-психологические факторы 

лидерства.  

4. Проблема эффективности групповой деятельности.  

5. Положительное и отрицательное влияние малых социальных групп на 

социализацию личности. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Большие социальные 

группы»  
 

1. Регуляторы социального поведения (правы, обычаи, традиции) в социализации 

современной личности: достоинства и ограничения.  

2. Психология толпы во взглядах различных учѐных.  

3. Психология социальных классов в современном обществе.  

4. Личность в больших группах, проблемы еѐ формирования. 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Возрастные 

периодизации психического развития»  
1. Возраст как абсолютный (статистический) и условный параметр развития. Понятие 

календарного, биологического, социального, психологического и субъективного возраста.  

2. Возрастной кризис: закономерное явление или следствие ошибок в воспитании? 

3. Ведущая деятельность, критерии и варианты ведущей деятельности в разных 

возрастах.  



4. Возрастные периодизации в зарубежных и отечественных теориях: сходство и 

различие взглядов на развитие. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Психология зрелого 

возраста. Психология старости»  

 

1. Понятие зрелости, основные подходы к ее определению. 

2. Периодизации зрелого возраста в современном обществе.  

3. Личностная зрелость – закономерный итог развития или недостижимый идеал? 

4. Причины вступления в брак и разводов в современной семье.  

5. Основные подходы к определению старости. 

6. Критерии старости. Периодизации старости.  

 

 

Деловая игра 

Перечень тем для деловой игры по теме  

«Общение» 
 

Тема игры: организация эффективного взаимодействия с родителями (на примере ребѐнка с 

ОВЗ). 

Концепция игры: педагог проводит первую беседу с родителями «особого» ребѐнка. Его 

задача – выстроить коммуникацию с ними, преодолевая коммуникативные барьеры, 

находясь в позициях «Взрослый – Взрослый», избежать конфронтации и достичь 

эффективной кооперации. 

 

Перечень дискуссионных тем для деловой игры по теме «Психологическая 

характеристика готовности к школе. Младший школьный возраст» 

 

Тема игры: диагностика готовности ребѐнка к школе. 

 Концепция игры:В школу поступают: ребѐнок 6 лет и ребѐнок 7 лет. Задача школьного 

психолога: составить план определения уровня психологической готовности к школе, дать 

практические рекомендации родителям. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для деловой игры по теме «Подростковый период» 

Тема  игры: взаимодействие учителя с «трудным» подростком и его родителями. 

Концепция игры: педагог выстраивает эффективное взаимодействие с родителями 

«трудного» подростка, систематически прогуливающего уроки и нарушающего дисциплину. 

Задача педагога – выстроить способы решения поблеем воспитания совместно с родителями, 

учитывая особенности психического развития в подростковом возрасте. 

  

Комплект заданий для теста по разделу  

«Возрастная психология» по теме «Условия, источники и движущие силы психического 

развития» 
Задание 1:   Период наибольшей чувствительности развивающейся психической функции к 

воздействию внешней среды называется……..а) сензитивным; б) нормативным; в) 

кризисным 

Задание 2:   Психические функции развиваются …а) синхронно;  б) гетерохронно;  в) оба 

ответа верны 

Задание 3:   Каждая психическая функция развивается …а) линейно;  б) неравномерно;  в) 

равномерно 



Задание 4:  По Л.С.Выготскому, главной движущей силой психического развития  

является…а) подражание;  б) общение;  в) обучение  

Задание 5:  Основными факторами психического развития являются ..а) наследственность и 

среда;  б) наследственность, среда и активность;  в) общение 

Задание 6:  В отечественной психологии считается, что психическое развитие является…а) 

преформированным;  б) непреформированным;  в) биологически обусловленным     

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

Основы психологии человека 
1. Зарождение психологии как науки. 

2. Развитие представлений о предмете и методах психологии в истории науки (Платон, 

Аристотель, Демокрит, Декарт, Локк и др.). 

3. Экспериментальная психология В.Вундта. 

4. Бихевиоризм. 

5. Идея целостности психики в гештальт-психологии. 

6. Фрейдизм. 

7. Неофрейдизм. 

8. Гуманистическая психология. 

9. Отечественная психология. 

10. Современная отечественная и зарубежная психология. 

 

Психология общения и групп 

1. Место социальной психологии в системе научного знания.  

2. Единство общения и деятельности. Структура общения.  

3. Невербальная коммуникация. Знаковые системы невербальной коммуникации. 

4. Анализ взаимодействия в различных теоретических системах (символический 

интеракционизм, теория ролей, транзактный анализ).  

5. Конфликт как особая форма взаимодействия. 

6. Эффективность групповой деятельности. 

7. Психологическая теория коллектива.  

8. Психология межгрупповых отношений. Феномен ингруппового фаворитизма.  

9. Понятие больших социальных групп и ее характерные черты. 

10. Социальные движения. 

 

Возрастная психология 
1. Предмет возрастной психологии. Возрастная эволюция психики. 

2. Биогенетический (Ст. Холл, В. Штерн, К. Бюллер, А. Гезелл) подход к развитию 

психики в онтогенезе. 

3. Социогенетический подход к развитию психики в онтогенезе. 

4. Психоаналитический  (З. Фрейд, А. Адлер) подход к развитию психики в онтогенезе. 

5. Теория идентичности Э. Эриксона и стадии развития в его концепции. 

6. Роль отца в развитии личности ребенка. 

7. Диагностика нормативного развития на ранних этапах онтогенеза. 

8. Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

9. Кризисы взрослости – причины и пути преодоления. 

10. Семья как фактор развития личности. 

 

 

6.2 Учебно-методичекие материалы кафедры для самостоятельной подготовки к 

занятиям по дисциплине «Психология» 

 



1..  Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 25 с. (Библиотека УлГПУ).  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля, которые позволяют определить 

сформированность у них образовательных результатов. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне, соответствующему уровню бакалавра. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: контроль успеваемости на занятиях, в том числе оценки 

самостоятельной работы творческого обобщающего характера. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний. Экзамен или зачет 

завершает изучение дисциплины; позволяет оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-3 - 

Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся 
 

Теоретический 

(знать): 
Закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

ОР-1 структуру и 

механизмы речевой 

деятельности, 

особенности 

речевой 

деятельности 

ребѐнка в 

актуальном 

состоянии, в т.ч. 

при речевых 

нарушениях  

 

 

 

Модельный 

(уметь): 
 ОР-2  определять  



планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
 

особенности речевой 

деятельности ребѐнка в 

актуальном состоянии, 

тип речевых нарушений 

ребѐнка 
 

Практический 

(владеть): 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ 

  ОР-3 

способами 

определения 

особенностей 

речевой 

деятельности 

ребѐнка в 

актуальном 

состоянии, 

тип речевых 

нарушений 

ребѐнка 
 

ОПК-4 
Готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ОВЗ 

Теоретический 

(знать): структуру 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ. 

ОР-3  структуру 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в т.ч. 

лиц с ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь): 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ. 

 ОР-4 учитывать 

психологические 

механизмы 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в т.ч. лиц 

с ОВЗ, в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса 

 

 Практический 

(владеть): 

навыками 

использования 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации  и 

   



профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ. 
ПК-5 способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, анализу  

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования  лиц с 

ОВЗ на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 
 

 

Теоретический 

(знать): принципы 

и технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, методы 

анализа результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования  лиц с 

ОВЗ,  клинико-

психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

 

ОР- 5 методы 

исследования, 

применяемые в 

психолого-

педагогическом 

обследовании лиц с 

ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь): 

организовывать 

психолого-

педагогическое 

обследование  лиц с 

ОВЗ, анализировать 

результаты 

комплексного 

медико- психолого-

педагогическиго 

обследования лиц с 

ОВЗ на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития  

 

 ОР-6 применять  методы 

психологического 

исследования, 

используемые в 

психолого-

педагогическом 

обследовании лиц с ОВЗ 

 

 

 Практический 

(владеть): 
навыками 

составления и 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследование  лиц с 

ОВЗ, методикой 

анализа 

комплексного 

медико- психолого-

педагогическиго 

обследования лиц с 

ОВЗ 

  ОР-7 

навыками 

применения 

психологическ

их методов 

исследования,  

используемых 

в психолого-

педагогическо

м 

обследовании 

лиц с ОВЗ 
 

ПК-7  готовность к 

психолого-

педаогическому 

сопровождению 

семей и лиц с ОВЗ 

и взаимодействию с 

Теоретический 

(знать):закономерн

ости и этапы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ОР-8 

закономерности 

функционирования 

и развития психики, 

учитываемые в  

психолого-

  



ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

семей  лиц с ОВЗ и 

принципы и 

направления 

взаимодействия с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

педагогического 

сопровождении 

семей  лиц с ОВЗ и 

принципы 

взаимодействия с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 
Модельный 

(уметь):организовы

вать эффективное 

взаимодействие с 

семьями и с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

 ОР-9 организовывать 

эффективное 

взаимодействие с 

семьями и с ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

 

Практический 

(владеть): 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семей  лиц с ОВЗ и 

принципы и 

направления 

взаимодействия с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

  ОР-10 

навыками 

эффективной 

организации 

взаимодействи

я с 

ближайшим 

заинтересован

ным 

окружением 

лиц с ОВЗ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕН

О-ВАНИЕ 

СРЕДСТВ

А,  

используем

ого для 

текущего 

оценивания 

образовате

льного 

результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-7 

 1. Основы психологии 

человека 

           

1 Тема 1. Введение в 

психологию. Предмет, 

задачи психологии как 

науки 

 

 

        

 

  

2 Тема 2. Методология и 

методы психологии 

 

    Словарн. 

     диктант 

      ОС-1 

     

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

3 Тема 3.  Структура психики 

 

         

 

  

4 Тема 4. Проблема 

деятельности в психологии 

 

  

 

       

 

  

5 Тема 5. Ощущение и 

восприятие 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

    



6 Тема 6. Внимание 

 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

    

7 
Тема 7.  Память 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

    

8 Тема 8. Мышление и речь  Групповая 

дискуссия 

ОС-3 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

    

9 Тема 9.  Воображение и 

творчество 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

        

10 
Тема 10. Эмоционально-

волевая сфера 

ОС-3 

Групповая 

дискуссия 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

  

11 Тема 11. Психология 

личности  

ОС-3 

Групповая 

дискуссия 

   

+ 

 

+ 

    

+ 

  

12 Тема 12. Потребности и 

мотивация личности 

ОС-2 

Опрос  

   

+ 

 

+ 

    

+ 

  

13 
Тема 13. Темперамент. 

Характер 

ОС-4 

Деловая 

игра 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

    

14 Тема 14. Способности ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

    

 2. Психология общения и 

групп. Возрастная 

психология 

           

15 Тема 15. Социальная 

психология: предмет, 

задачи, методы 

ОС-5 

Круглый 

стол 

     

+ 

 

+ 

 

 

   

16 Тема 16. Общение. ОС-4 

Деловая 

игра 

   

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

17 Тема 17. Малая социальная 

группа. 

ОС-3 

Групповая 

дискуссия 

   

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

18 Тема 18. Большие 

социальные группы 

ОС-6 Кейс-

задача 

   

+ 

 

+ 

      

19 Тема 19.  Предмет, задачи, 

методы возрастной 

психологии 

ОС-5 

Круглый 

стол  

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

20 Тема 20. Условия, 

источники и движущие 

силы психического 

развития.  

ОС-7Тест  

+ 

 

 

      

+ 

  

21 Тема 21. Возрастные 

периодизации 

психического развития 

ОС-3 

Групповая 

дискуссия 

 

+ 

       

+ 

 

  

22 Тема 22. Новорожденность. 

Младенчество 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

        

23 Тема 23. Ранний возраст.  ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

        

24 Тема 24. Дошкольный 

возраст 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

25 Тема 25. Психологическая 

характеристика готовности 

к школе. Младший 

школьный возраст 

ОС-4 

Деловая 

игра 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

26 Тема 26. Подростковый 

период   

ОС-2 

Опрос 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

27 Тема 27. Психология 

юности 

ОС-2 

Опрос  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

28 Тема 28. Психология 

зрелого возраста. 

ОС-8 Эссе         

+ 

  



Психология старости 

29 Контрольная работа - 

письменный опрос 

ОС-9           

29 Промежуточная аттестация ОС-10  зачет в форме устного собеседования по вопросам 

ОС-11 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: опрос, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, групповые дискуссии, деловые игры, круглые столы.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1  Опрос 

Критерии  оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

Соотнесение теоретического 

материала со способами его  

практического применения в обучении 

и воспитании 

Модельный (уметь) 3 

Наличие плана по исследовательской 

деятельности 

Модельный (уметь) 3 

Наличие в ответе названий и описания 

методов, методик исследования 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

  

 

ОС-2     Участие в круглом столе 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

4 

Наличие в ответе методов и методик 

исследования, способов их применения 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3. Участие в групповой дискуссии/диспуте 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

Теоретический 

(знать) 

2 



(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Учѐт теоретических знаний при 

анализе практических воспитательных 

/ исследовательских задач 

Модельный (уметь)  3 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Модельный (уметь) 2 

Наличие способов решения 

воспитательных / исследовательских 

задач 

Практический  

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4. Деловая/ролевая игра 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь  с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Методы и методики, необходимые в 

данной модельной ситуации 

Теоретический 

(знать) 

2 

Применение методов и методик в 

модельной ситуации 

Модельный (уметь) 3 

Планировать воспитательную  / 

обучающую / исследовательскую 

работу в модельной ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Находить способы решения 

проблемной ситуации 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-5.  Тест 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов за каждый вопрос 

Знает основные понятия 

соответтвующего раздела психологии 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные теории и подходы 

крупнейших исследователей-

психологов и направлений психологии 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает психологические 

закономерности и механизмы, 

лежащие в основе изучаемой 

тематики 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  12 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 



При проведении зачет учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения психологии при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

 

Модельный (уметь) 

17-26 баллов 
 

27- 32 балла 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом  

затруднения в применении положений 

психологии в анализе 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

 

Модельный (уметь) 

11-15 баллов 

 

 

16-21баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
0-10 баллов 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, 

 использовать основные положения 

психологии при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

 

 

 

Модельный (уметь), 

Практический 

(владеть) 

53-58 баллов 
 

 

 

 

59-64 баллов 
 

 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом 

 затруднения в применении 

положений психологии в анализе 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

 

Модельный (уметь) 

43-47 баллов 
 

 

48-52 балла 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

Теоретический 

(знать) 
32-37 баллов 

 



либо полное неумение применять их 

на практике 

 

Модельный (уметь) 
38-42 балла 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие 

Теоретический 

(знать) 
менее 32 баллов 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 

Основы психологии человека 
1. Предмет психологии. Основные этапы истории психологии. 

2. Психология на современном этапе и ее связь с другими науками. 

3. Методы психологического исследования. 

4. Эмпирические методы психологического исследования. 

5. Психика как свойство нервной системы. 

6. Развитие психики в животном мире. 

7. Сознательное и бессознательное в психике человека. 

8. Факторы возникновения сознания. Общественно-историческая природа сознания. 

9. Структура сознания и его основные психологические характеристики. 

10. Общее понятие о личности в психологии, сущность различий понятий индивид, 

личность, индивидуальность. 

11. Основные теории развития личности. 

12. Самооценка и се роль для становления самосознания личности. Уровень притязаний. 

13. Понятие о темпераменте и его типах. 

14. Физиологические основы темперамента. Тип высшей нервной деятельности и 

темперамент. 

15. Общее понятие о характере и его акцентуациях. 

16. Структура характера и его формирование. 

17. Понятие о способностях. Структура способностей. Уровни способностей. 

18. Физиологические основы развития способностей. 

19. Общее понятие о деятельности. Основные виды деятельности. Значение деятельности 

для психического развития. 

20. Структура деятельности: цели, мотивы, действия, операции.  

21. Мотивационная сфера. Теории мотивации. 

22. Потребности и мотивы. Классификация потребностей. 

23. Понятие о внимании. Физиологические механизмы внимания. 

24. Виды внимания и их сравнительная характеристика. Методики изучения внимания. 

25. Общее понятие об ощущениях. Физиологические механизмы ощущений. 

26. Классификация и основные виды ощущений. Методы исследования ощущений. 

27. Общие свойства ощущений (чувствительность, адаптация, синестезия, сенсибилизация). 

28. Характеристика восприятия, его физиологические основы. 

29. Основные   особенности   процесса   восприятия   (предметность, структурность, 

целостность, осмысленность, контактность). 

30. Понятие о памяти. Виды памяти, их характеристика. Развитие памяти в онтогенезе. 

31. Процессы памяти. Запоминание и условие его эффективности. Методы исследования 

памяти. 

32. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

33. Логические формы мышления. Характеристика мыслительных операций. 

34. Методы исследования мышления. 

35. Виды  мышления.  Индивидуальные  особенности  мыслительной деятельности. 

Развитие мышления. 

36. Общая характеристика воображения, его физиологические механизмы. 

37. Виды воображения. Развитие воображения. 

38. Общая характеристика чувств и эмоций. Их физиологические основы. 



39. Волевые качества личности и их формирование. Общее понятие о воле. 

40. Волевой акт, его структура. 

 

 Психология общения и групп 

 

1. Современные представления о предмете социальной психологии. Методы социальной 

психологии. 

2. Коммуникативная сторона общения. Специфика обмена информацией между людьми. 

3. Средства коммуникации. Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация. 

4. Интерактивная сторона общения. Природа и структура взаимодействия.  

5. Анализ взаимодействия в различных теоретических подходах (символический 

интеракционизм, теория ролей, транзактный анализ).  

6. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и конкуренции. 

Организация эффективного взаимодействия. 

7. Конфликт как особая форма взаимодействия. 

8. Перцептивная сторона общения. Процессы социальной перцепции.  

9. Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  

10. Каузальная атрибуция. Основные теории каузальной атрибуции. Фундаментальная 

ошибка атрибуции.  

11. Проблема группы в социальной психологии. Классификация социальных групп.  

12. Определение малой группы и ее границы. Влияние малой группы на развитие и 

социализацию личности. 

13. Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы.  

14. Феномен группового давления.  

15. Проблемы групповой сплоченности.  

16. Феномен лидерства в малой группе. Теории происхождения лидерства. Стили лидерства. 

17. Проблемы принятия группового решения. Эффективность групповой деятельности. 

18. Стадии и уровни развития группы. Психологическая теория коллектива.  

19. Методологические проблемы изучения психологии больших групп. Структура 

психологии больших организованных групп. Влияние больших социальных групп на 

развитие личности. 

20. Исследования психологии больших групп: социальные слои и классы. 

21. Общая характеристика и типы стихийных групп. Социальные движения. 

 

 

 Возрастная психология 
1. Предмет возрастной психологии. Возрастная эволюция психики. 

2. Задачи и методы возрастной психологии. 

3. Биогенетический (Ст. Холл, В. Штерн, К. Бюллер, А. Гезелл) и психоаналитический  (З. 

Фрейд, А. Адлер) подходы к развитию психики в онтогенезе. 

4. Психическое развитие с точки зрения гештальтпсихологии (К. Коффка, Г. Фолькельт) и 

бихевиоризма (Дж. Уотсон, Б. Скиннер). 

5. Подход к развитию в культурно-исторической теории  Л.С. Выготского. 

6. Факторы, принципы  и закономерности психического развития. 

7. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

8. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

9. Теория стадий Э. Эриксона. 

10. Понятие возраста: календарного, биологического, социального, психологического и 

субъективного. Возрастной кризис.  

11. Сензитивные периоды в развитии ребенка.  

12. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность, критерии и варианты ведущей 

деятельности в разных возрастах.  



13. Общая характеристика психического развития в период новорожденности. 

14. Психическое развитие в младенческом возрасте. Кризис одного года. 

15. Общая характеристика развития в раннем детстве. Социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, новообразования возраста. 

16. Развитие речи и  познавательное развитие в раннем детстве. 

17. Формирование личности в раннем детстве. Кризис трех лет. 

18. Общая характеристика развития дошкольника: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, новообразования возраста. 

19. Познавательное развитие и общение со взрослыми и сверстниками в дошкольном 

возрасте. 

20. Развитие личности дошкольника. 

21. Характеристика кризиса 7 лет. 

22. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Психологическая 

готовность к школьному обучению, методы еѐ диагностики. 

23. Становление ведущей деятельности и познавательное развитие младшего школьника. 

24. Развитие личности и социализация ребенка младшего школьного возраста. 

25. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

Анатомо-физиологическая перестройка организма.  

26. Подросток и школа: общение с учителем, проблемы успеваемости и 

дисциплинированности. 

27. Познавательное и личностное развитие в подростковом возрасте.  

28. Общая характеристика ранней юности: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, новообразования возраста. Профессиональное самоопределение. 

29. Интеллектуальное и личностное развитие в юности. 

30. Общая характеристика периода ранней взрослости, основные проблемы и 

новообразования возраста.  

31. Характеристика психического развития в период средней взрослости. Проблема кризиса 

середины жизни. 

32. Общая характеристика старости. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Опрос Содержание опроса позволяет оценить 

знание и понимание студентом 

теоретического материала по теме, умение 

применять теоретический материал к 

решению практических задач 

перечень вопросов 

по темам 

2. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

3.  Участие в 

групповой 

дискуссии 

Участие в групповой дискуссии позволяет 

обучающемуся применять теоретические 

знания, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины   

Печень вопросов 

для групповой 

дискуссии 



4. Участие в 

круглом столе 

Участие в круглом столе призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

Перечень тем 

круглого стола 

5. Участие в деловой 

игре 

Участие в деловой игре призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов,  применять теоретические знания, 

активно участвовать в разрешении той 

ситуации, которая предлагается по 

сценарию, нахождения решения задачи в 

данной модельной ситуации 

Перечень тем 

деловой игры 

6. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме письменного опроса. 

Призвано мобилизовать теоретические 

знания и практические умения студентов, 

Регламент – 7-10 минут на одно 

выступление. 

Список заданий и 

тем  

7. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

8. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1, 2 семестры 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 3 ЗЕ 

1. Посещение лекций 2 4 



2.  Посещение занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная 

письменная работа; 

-активность в обсуждении 

вопросов; 

-степень и эффективность 

участия в тренингах, 

деловых играх, групповых 

дискуссиях; 

-подготовка реферата; 

-результат выполнения 

домашней работы; 

-выполнение практических 

заданий на занятии; 

-тестовый контроль; 

-выступления с докладами 

25 

 

125 

4. Контрольная работа 60 46 

5. Рубежный контроль: 

экзамен 

 

 

 

120 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 

3 зачетные единицы 

  

300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на 

практиче

ских 

занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Зачѐт Экзамен 

1, 2 

семестры 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 

12=120 

баллов 

32 балла 32 балла 64 балла 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

4 балла 

max 

16 

баллов 

max 

136 

баллов 

max 

168 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Психология»,  трудоѐмкость которой составляет  6 

ЗЕ в 1, 2 семестрах, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует отметке согласно следующим таблицам: 

 

1 семестр 2 семестр 

Баллы (3 ЗЕ) Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300   

«хорошо» 211-270 «зачтено» более 150 

«удовлетворительно» 151- 210 «не зачтено» 150 и менее 

«неудовлетворительно» менее 150   

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 
1. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько В. Г. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101). 

2. Свеницкий А.Л. Социальная психология общения: монография / под общ. ред. 

А.Л.Свеницкого. – М.: ИНФРА-М, 2017. - 256 с. – (Научная мысль). – www.dx. 
doi.org/10.12737/21151. (ЭБС znanium.com) 

3. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Социальная психология: учебное пособие. - Москва: 

Кнорус, 2016. - 332 с. (Библиотека УлГПУ).   

4.  Батюта М. Б. Возрастная психология. - М.: Логос, 2014. - 306 с. (Электронный           

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148). 

5.   Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов / Л. Ф. Обухова. - М.: Высш. 

образование: МГППУ, 2009. - 460 с. (Библиотека УлГПУ) 

6.  Шаповаленко И.В..Возрастная психология. (Психология развития и возрастная 

психология): учеб.для вузов / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2009. - 349 с. – 

(Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 
1. Дружинин В.Н. Психология семьи. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 176 с. 

(Библиотека УлГПУ).   
2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 25 с. (Библиотека УлГПУ).  

3.  Кулагина И. Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до поздней 

зрелости : учеб. пособие для высш. спец. учеб. заведений. - М. : ТЦ Сфера, 2008. - 463 

с. (Библиотека УлГПУ).   

4.  Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

5.  Емельянова Е.В. Психологические проблемы современных подростков и их решение: 

Учебное пособие / Е.В. Емельянова – 2-е изд. стер. М.: Генезис, 2016. – 375с. (ЭБС 

znanium.com) 

6.  Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520) 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Лицензионные  программы 
1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520


5. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 

6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3117 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://psyphysjorn.ru/


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1.  Введение в психологию. Предмет, задачи психологии как 

науки.  

 Цель занятия: Получить представление о науке психологии, ее месте среди других наук. 

Содержание: Особенности психологии как науки. Значение психологических знаний. 

Структура психологических знаний (обыденная и научная психология). Основные формы 

проявления психики человека и их взаимосвязь. Предмет психологии. Основные отрасли 

психологии. Место психологии среди других наук. Основные этапы развития психологии как 

науки. Основные направления психических исследований. Бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология. Отечественная психология. Закономерности функционирования и 

развития психики в этих направлениях. 

 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии по темам: «1. Сложность изучения 

психологии как науки.  

2. Структура психологических знаний (обыденная и научная психология).  

3. Психика как форма существования материи. 

4. Основные направления психологии. Бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология. 

Отечественная психология» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2.  Методология и методы психологии. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 Цель занятия: усвоение и методов исследования в психологии, получение умений по их 

применению.  

Содержание: Проблема методологии и методов психологии. Основные методологические 

принципы психологии: принцип развития, единства сознании и деятельности, детерминизма. 

Требования к организации и проведению психологического исследования. Классификация 

методов научного исследования: общенаучные (наблюдение, эксперимент), конкретно-

научные (опрос, тестирование, анализ продуктов деятельности), метанаучные 

(математическое моделирование, статистический анализ). Достоинства и недостатки каждого 

метода, оптимальные условия его применения на практике. 

 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления для круглого стола по темам: «1. Требования к организации 

и проведению психологического исследования. 



 2. Классификация методов научного исследования: общенаучные (наблюдение, 

эксперимент), конкретно-научные (опрос, тестирование, анализ продуктов деятельности), 

метанаучные (математическое моделирование, статистический анализ).  

3. Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные условия его применения на 

практике» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

Демонстрация применения методов наблюдения, эксперимента, анкетирования, 

тестирования (с использованием примеров из учебной литературы). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 

Практическое занятие № 3. Структура психики. 

Тема 3.  

Цель занятия: усвоение общих представлений о структуре, функционировании и развитии 

психики человека. 

Содержание: 
Основные этапы развития психики в филогенезе. Структура психики человека. Психические 

процессы, свойства, состояния. Психика, нервная система, мозг. Предпосылки 

возникновения сознания. Стадии развития психики у животных.  Развитие высших форм 

психики у человека. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема 

соотношения биологического и социального в психике человека. Роль языка. Деятельность 

как источник психического развития человека. Закономерности психического развития 

человека. Структура сознания. Понятие бессознательного (З. Фрейд).  

 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Основные этапы развития психики в 

филогенезе. Структура психики человека. Психические процессы, свойства, состояния. 

Психика, нервная система, мозг. Развитие высших форм психики у человека. Культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского. Деятельность как источник психического 

развития человека. Сознание и бессознательное» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Проблема деятельности в психологии. 

 Цель занятия: усвоение категории «деятельность» и еѐ роли в развитии психики человека. 

Содержание: Основные характеристики деятельности. Теории деятельности С.Л. 

Рубинштейна, А.Н.  Леонтьева. Структура деятельности. Мотивационно-личностный 

компонент деятельности (потребности, мотивы, цель, задача). Операционально-техническая 

сторона деятельности (действия, движения, операции, умения, навыки, привычки). Понятие 

внешней и внутренней деятельности, их соотношение. Понятие интериоризации, 

экстериоризации. Понятие ведущей деятельности. Значение деятельности в развитии 

психики человека. Характеристика основных видов деятельности человека: учение, общение, 

игра, труд. Понятие о познавательной деятельности.  

  



Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Определение понятия «деятельность». Теории 

деятельности С.Л. Рубинштейна, А.Н.  Леонтьева. Структура деятельности. Мотивационно-

личностный компонент и операционально-техническая сторона деятельности. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Значение деятельности в развитии психики человека. Основные 

виды деятельности человека.» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Ощущение. 

 Цель занятия: изучение ощущения и восприятия как особых психических процессов и 

методов их исследования. 

Содержание: Общее представление об ощущениях.  Виды и особенности ощущений.  

Значение ощущений в жизни человека и познавательной деятельности. Физиологические 

основы ощущений. Понятие об анализаторе. Классификация видов ощущений. Измерение и 

изменение ощущений. Пороги ощущений: нижний абсолютный порог, верхний абсолютный 

порог, дифференциальный порог, их индивидуальные особенности. Закон Вебера-Фехнера. 

Количественные характеристики ощущений: интенсивность, длительность, пространственно-

временная локализация. Изменение ощущений: адаптация, сенсибилизация, явления 

контраста и синестезии. Модальность, взаимодействие, компенсация ощущений. Методы 

исследования ощущений.  Восприятие, его виды и свойства. Физиологические основы 

восприятия. Свойства образа восприятия: предметность, целостность, структурность, 

осмысленность, константность, избирательность. Закономерности восприятия: апперцепция, 

роль моторных компонентов, восприятие и действие, внимание и восприятие. Восприятие 

пространства, времени и движения. Иллюзии восприятия. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Ощущения, их виды. Строение анализатора.  

Пороги ощущений: нижний абсолютный порог, верхний абсолютный порог, 

дифференциальный порог, закон Вебера-Фехнера. Количественные характеристики 

ощущений и их изменение. Методы исследования ощущений.» Проиллюстрировать мини-

выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Восприятие. 

 Цель занятия: изучение ощущения и восприятия как особых психических процессов и 

методов их исследования. 

Содержание: Восприятие, его виды и свойства. Физиологические основы восприятия. 

Свойства образа восприятия: предметность, целостность, структурность, осмысленность, 

константность, избирательность. Закономерности восприятия: апперцепция, роль моторных 

компонентов, восприятие и действие, внимание и восприятие. Восприятие пространства, 

времени и движения. Иллюзии восприятия. 

Задания к занятию:  



Подготовить мини-выступления  по темам: «Восприятие, его виды и свойства. 

Физиологические основы восприятия. Закономерности восприятия. Восприятие 

пространства, времени и движения. Иллюзии восприятия» Проиллюстрировать мини-

выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Внимание. 

 Цель занятия: изучение внимания как психического процесса  и методов его исследования. 

Содержание: Определение внимания. Свойства внимания: избирательность, устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, распределение, объем. Физиологические основы 

внимания. Виды внимания. Закономерности внимания. Способы тренировки и развития 

внимания. Нарушения внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Методы исследования 

внимания. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Определение внимания. Свойства внимания. 

Физиологические основы внимания. Виды внимания. Способы тренировки и развития 

внимания. Нарушения внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Методы исследования 

внимания.» Проиллюстрировать выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Память. 

 Цель занятия: изучение памяти и методов еѐ исследования, усвоение способов 

эффективного запоминания. 

Содержание: Определение памяти. Механизмы памяти. Основные теории и законы памяти. 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Классификация 

видов памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Улучшение и тренировка памяти. Факторы, 

влияющие на продуктивность запоминания. Нарушения памяти. Развитие памяти в 

онтогенезе. Методы исследования памяти. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Теории памяти. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, забывание. Классификация видов памяти. Развитие памяти в 

онтогенезе. Улучшение и тренировка памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Методы 

исследования памяти.»  

Проиллюстрировать выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Мышление и речь. 



 Цель занятия: изучение мышления и речи, методов их исследования. 

Содержание: Понятие о мышлении. Теории мышления в психологии. Логические формы 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Логические операции мышления: анализ, 

синтез, обобщение, классификация, сравнение. Виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. Понятие творческого мышления. Необходимость и 

значение каждого вида мышления в жизни человека. Мышление и речь.  Значение речи в 

жизни человека. Свойства речи. Виды речи. Речь как средство общения. Развитие мышления 

в онтогенезе. Методы исследования мышления и речи. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Понятие о мышлении, теории мышления. 

Логические формы мышления и логические операции. Виды мышления. Развитие мышления 

в онтогенезе.Мышление и речь.  Значение речи в жизни человека. Свойства речи. Виды речи. 

Методы исследования мышления и речи.» 

Проиллюстрировать мини-выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 10. Воображение и творчество. 

 Цель занятия: изучение воображения и методов его исследования. 

Содержание: Понятие о воображении, его виды и функции. Роль воображения в жизни 

человека. Виды воображения: активное (продуктивное и репродуктивное), пассивное 

(преднамеренное и непреднамеренное), воссоздающее и творческое. Особенности каждого 

вида воображения. Сновидения, галлюцинации, мечты, фантазии, грезы как разновидности 

воображения. Операции воображения: агглютинация, гиперболизация, акцентирование, 

схематизация, типизация. Индивидуальные особенности воображения. Методы исследования 

воображения. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Воображение, его виды и функции. Виды 

воображения. Операции воображения. Методы исследования воображения» 

Проиллюстрировать выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 11. Эмоционально-волевые процессы психики. 

 Цель занятия: усвоение представлений об эмоциональных процессах и воле, их влияния на 

развитие личности. 

Содержание: Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций. Классификация и виды 

эмоций. Физиологические механизмы эмоций. Психологические теории эмоций. Параметры 

оценки эмоциональных состояний: интенсивность, продолжительность, глубина, динамика, 

способ выражения. Влияние эмоциональных состояний на деятельность. Роль эмоций в 

жизни человека. Управление эмоциональным состоянием. Понятие о воли. Воля и ее 

основные психологические признаки. Значение воли в жизни человека. Физиологические и 

мотивационные аспекты волевых действий. Функции воли. Понятие о волевом действии, его 



виды. Структура волевого акта. Место воли в структуре личности. Условия развития волевых 

качеств личности.  

 Задания к занятию: Подготовить мини-выступления  по темам: «Эмоции, их виды и 

функции. Физиологические механизмы эмоций и психологические теории эмоций. Влияние 

эмоциональных состояний на деятельность и личность. Управление эмоциональным 

состоянием. Воля и ее значение в жизни человека. Функции воли. Волевой акт, его структура. 

Место воли в структуре личности. Волевые качества личности и их развитие.» 

Проиллюстрировать выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 12. Потребности и мотивация личности. 

 Цель занятия: усвоение представлений о потребностях и мотивации и их роли в развитии 

личности. 

Содержание: Понятие о мотивации. Виды мотивов. Основные понятия: потребность, мотив, 

мотивация, цель. Место мотивации в структуре личности. Роль мотивов и потребностей в 

регуляции деятельности. Мотивация и фрустрация. Классификация потребностей. 

Классификация потребностей А. Маслоу. Иерархическая организация мотивационной сферы 

личности. Самооценка и уровень притязаний человека как мотивы его поступков. 

Психологические теории мотивации. Направленность личности, еѐ влияние на 

самоопределение и деятельность. Роль потребностей и мотивации в развитии личности. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Мотив и мотивация, виды мотивов, 

потребность, цель. Роль мотивов и потребностей в регуляции деятельности. Классификация 

потребностей. Психологические теории мотивации. Направленность личности, еѐ влияние на 

самоопределение и деятельность. Роль потребностей и мотивации в развитии личности» 

Проиллюстрировать мини-выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 13. Темперамент  

 Цель занятия: усвоение представлений о темпераменте и методов его диагностики. 

Содержание: Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Физиологические основы 

темперамента. Свойства темперамента: сензитивность, реактивность, активность,  . Значение 

темперамента в практической деятельности.  

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления для круглого стола по темам: «1. Типы темпераментов в 

гуморальной, конституциональной и нейродинамических теориях 

2. Физиологические основы темперамента.  

3. Взаимосвязь темперамента и деятельности. Значение темперамента в практической 

деятельности.  

4. Методы исследования темперамента (тест Айзенка, опросник Белова, опросник Стреляу и 

др.)» 

План работы на занятии: 



1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 14. Характер 

 Цель занятия: усвоение представлений о характере и его формировании. 

Содержание: Понятие о характере.  Параметры оценки характера. Акцентуация черт 

характера. Формирование и развитие характера. Методы исследования темперамента и 

характера. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления для работы в микрогруппах по темам: «1. Понятие о 

характере.  2. Параметры оценки характера. 3. Акцентуация черт характера. 4. Формирование 

характера. 5. Методы исследования характера» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 15. Способности. 

 Цель занятия: усвоение представлений о способностях, их развитии и методах их 

диагностики. 

Содержание: Общая характеристика способностей. Сущность способностей, их 

качественные характеристики. Структура способностей. Классификация способностей. 

Задатки как природные и социально сформированные предпосылки для развития 

способностей. Основные классификации уровней развития способностей. Одаренность. 

Мастерство и талант. Гениальность. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления  по темам: «Общая характеристика способностей. Структура 

способностей. Классификация способностей. Задатки как природные и социально 

сформированные предпосылки для развития способностей. Уровни развития способностей» 

Проиллюстрировать выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 16. Социальная психология: предмет, задачи, методы 

 Цель занятия: ознакомление с социальной психологией как наукой. 

Содержание: Понятие социальной психологии (СП). Место СП в системе наук. Основные 

разделы изучения (области исследования) в социальной психологии. История становления 

социальной психологии. Методы исследования в социальной психологии (наблюдение, 

изучение документов, опрос, тесты, эксперимент). 

 Задания к занятию:  

Подготовить мини-выступления  по темам: «Предмет СП. Место СП в системе наук. 

Основные разделы изучения в социальной психологии. История становления социальной 

психологии. Методы исследования в социальной психологии». 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 17.  Общение. Социальная перцепция.  

 Цель занятия: усвоение психологических механизмов социально-перцептивной стороны 

общения. 

Содержание: Понятие общения. Содержание, цель, средства и виды общения (по 

Р.С.Немову). Общение как феномен (структура общения) и как процесс (фазы общения) 

обладающий определенными характеристиками (позиции и уровни общения). Роль общения 

в социализации личности. Понятие социальной перцепции. Познание и аттракция как виды 

социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции: стереотипизация, декодирование 

экспрессивных сигналов, каузальная атрибуция, способы познания в социальной перцепции: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. Факторы возникновения аттракции. Уровни аттракции. 

Эффекты социальной перцепции приводящие к ошибкам: эффект ореола, эффект первого 

впечатления, эффект новизны, эффект стереотипизации. 

Задания к занятию: подготовить мини-выступления, проиллюстрировать примерами. Темы 

для выступлений: «Общение, его содержание, цель, средства и виды. Общение как феномен 

и как процесс. Роль общения в социализации личности. Понятие социальной перцепции. 

Механизмы социальной перцепции. Эффекты социальной перцепции. Аттракция, еѐ уровни 

и факторы возникновения» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; участие в 

деловой игре)  

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 18.  Общение. Коммуникация и интеракция.  

 Цель занятия: усвоение способов эффективной коммуникации и построения 

взаимодействия. 

Содержание: Понятие коммуникации. Специфика коммуникативной стороны 

общения. Вербальные и невербальные средства передачи информации. 

Нейрофизиологические механизмы коммуникации, роль функциональной асимметрии 

головного мозга в общении. Виды речевых барьеров (по Б.Ф.Поршневу): избегание (барьер 

внимания), авторитет (барьер доверия), непонимание (барьер понимания). Примеры 

преодоления речевых барьеров. 

Понятие интеракции как организации совместных действий. Подходы к описанию 

структуры взаимодействия. Позиции партнеров по взаимодействию. Кооперация и 

конфронтация. Организация эффективного взаимодействия. Понятие конфликта, 

конфликтная ситуация и инцидент как необходимые условия конфликта. Виды конфликта: 

внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой конфликт. 

Пути выхода из конфликтной ситуации. 

Задания: Подготовить мини-выступления для деловой игры. «Тема игры: организация 

эффективного взаимодействия с родителями (на примере ребѐнка с ОВЗ). 

Концепция игры: педагог проводит первую беседу с родителями «особого» ребѐнка. Его 

задача – выстроить коммуникацию с ними, преодолевая коммуникативные барьеры, 

находясь в позициях «Взрослый – Взрослый», избежать конфронтации и достичь 

эффективной кооперации». 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; участие в 

деловой игре)  

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 19. Малая социальная группа.  

 Цель занятия: усвоение понятия «малая социальная группа», еѐ основных характеристик. 

Содержание: Понятие социально-психологической группы. Виды групп. Основные 

характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, нормы и ценности, 

система санкций. Характеристики положения индивида в группе: статус, роль, групповые 

ожидания. Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты. Факторы 

образования малой группы. Формальная и неформальная структуры группы, иерархия.  

Задания к занятию: подготовить мини-выступления по темам: «Понятие и виды социально-

психологических групп. Характеристики группы: композиция, структура, групповые 

процессы, нормы и ценности, система санкций. Положение индивида в группе: статус, роль, 

групповые ожидания. Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты. 

Факторы образования малой группы. Формальная и неформальная структуры группы» 

Проиллюстрировать мини-выступления практическими примерами. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 20. Малая социальная группа. Групповая динамика. 

 Цель занятия: изучение динамических процессов в малой группе. 

Содержание: Динамические процессы в малой группе: феномен конформизма (виды 

конформности), групповая сплоченность, проблема лидерства, процесс принятия группового 

решения. Проблема эффективности групповой деятельности. Групповая динамика как 

развитие малой группы. Феномены межгруппового взаимодействия. Влияние малой 

социальной группы на социализацию личности. 

Задания к занятию: Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии по 

темам: «1. Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты. Факторы 

образования малой группы.  

2. Феномен конформизма, его влияние на групповую динамику.  

3. Проблема лидерства в группе: личностные и социально-психологические факторы 

лидерства.  

4. Проблема эффективности групповой деятельности.  

5. Положительное и отрицательное влияние малых социальных групп на 

социализацию личности» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 21. Большие социальные группы  

 Цель занятия: изучение больших социальных групп с социально-психологической точки 

зрения.  

Содержание: Понятие больших социальных групп и ее характерные черты: регуляторы 

социального поведения (правы, обычаи, традиции), образ жизни, интересы, ценности и 

потребности, специфический язык. Психологическая структура больших групп. Типология 



стихийных групп. Психология социальных классов. Личность и еѐ социализация в больших 

группах.  

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии по темам: «1. Регуляторы 

социального поведения (правы, обычаи, традиции) в социализации современной личности: 

достоинства и ограничения.  

2. Психология толпы во взглядах различных учѐных.  

3. Психология социальных классов в современном обществе.  

4. Личность в больших группах, проблемы еѐ формирования» 
 План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 22.  Предмет, задачи, методы возрастной психологии. 

 

Цель занятия: получение общих представлений о возрастной психологии как науке. 

Содержание: Понятие возрастной психологии как отрасли психологической науки. Предмет, 

задачи возрастной психологии. Основные проблемы и структура возрастной психологии. 

Связь возрастной психологии с другими отраслями  психологической науки. Предмет 

возрастной психологии. Методы  возрастной психологии. Организационные методы: 

лонгитюдные, сравнительные, комплексные. Эмпирические методы и их виды: наблюдение и 

самонаблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, анализ процессов и продуктов 

деятельности. Методы количественной (статистической) и качественной 

(дифференциальный) обработки информации. Интерпретационные методы - структурный и 

генетический. Решение исследовательских задач в дошкольном образовании с помощью 

методов возрастной психологии. 

Задания к занятию: Подготовить мини-выступления по темам: «Предмет, задачи 

возрастной психологии. Основные проблемы возрастной психологии. Связь возрастной 

психологии с другими отраслями  психологической науки. Методы  возрастной психологии. 

Организационные методы. Эмпирические методы. Интерпретационные методы - 

структурный и генетический» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 23. Возрастная периодизация психического развития.  

Цель занятия: усвоение отечественных и зарубежных подходов к проблеме 

периодизации возрастного развития. 

Содержание: Проблемы возрастной периодизации психического развития. Развитие как 

непрерывный или дискретный, стихийный или нормативный процесс. Анализ подходов к 

проблеме периодизации. Психическое развитие в гештальтпсихологии. Стадии развития 

интеллекта по Ж.Пиаже. Стадии психического развития по З.Фрейду. Развитие личности по 

Э. Эриксону. Принципы периодизации в отечественной психологии: принцип историзма и 

принцип развития психики в деятельности. Отечественные периодизации и их связь с 

обучением и воспитанием детей. Периодизации Д.Б.Эльконина, Д.И.Фельдштейна, 

А.В.Петровского, В.И.Слободчикова. 

Задания к занятию: 



Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии по темам: «1. Возраст как 

абсолютный (статистический) и условный параметр развития. Понятие календарного, 

биологического, социального, психологического и субъективного возраста.  

2. Возрастной кризис: закономерное явление или следствие ошибок в воспитании? 

3. Ведущая деятельность, критерии и варианты ведущей деятельности в разных 

возрастах.  

4. Возрастные периодизации в зарубежных и отечественных теориях: сходство и 

различие взглядов на развитие» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний по предыдущей теме «Условия, источники и движущие силы 

психического развития» в форме теста. 

Комплект заданий для теста по разделу  

«Возрастная психология» по теме «Условия, источники и движущие силы психического 

развития» 
Задание 1:   Период наибольшей чувствительности развивающейся психической функции к 

воздействию внешней среды называется……..а) сензитивным; б) нормативным; в) 

кризисным 

Задание 2:   Психические функции развиваются …а) синхронно;  б) гетерохронно;  в) оба 

ответа верны 

Задание 3:   Каждая психическая функция развивается …а) линейно;  б) неравномерно;  в) 

равномерно 

Задание 4:  По Л.С.Выготскому, главной движущей силой психического развития  

является…а) подражание;  б) общение;  в) обучение  

Задание 5:  Основными факторами психического развития являются ..а) наследственность и 

среда;  б) наследственность, среда и активность;  в) общение 

Задание 6:  В отечественной психологии считается, что психическое развитие является…а) 

преформированным;  б) непреформированным;  в) биологически обусловленным     

3. Контроль знаний по теме  «Возрастная периодизация психического 

развития»(заслушивание и обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 24.  Новорожденность. Младенчество 

 

Цель занятия: Усвоение представлений о психическом развитии новорожденного и 

младенца и условиях его развития. 

Содержание: Факторы, определяющие в этом возрасте дальнейшее развитие. Кризис 

новорожденности (родовая травма), развитие движений, познавательное развитие, 

эмоциональное развитие (комплекс оживления). Основные критерии перехода от 

новорожденности к младенчеству. Временные границы, ведущая деятельность и основные 

новообразования младенчества. Условия нормального развития. Депривация и ее 

последствия. Госпитализм. Причины и симптомы кризиса 1 года.  

Задания к занятию: 
Подготовить мини-выступления по темам: «Новорожденность: психическое развитие. 

Познавательное развитие. Эмоциональное развитие и комплекс оживления. Ведущая 

деятельность и новообразования младенчества. Депривация и еѐ последствия. Кризис 1 года» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: заслушивание и 

обсуждение) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 



 

Практическое занятие № 25.  Ранний возраст 

 

Цель занятия: Усвоение представлений о психическом развитии ребенка в раннем 

возрасте. 

Содержание:  Социальная ситуация развития, ведущая деятельность, важнейшие 

новообразования данного возраста. Развитие предметных действий, когнитивной сферы 

(умственное развитие) и речи. Этапы формирования речи: звуковое сосредоточение, гуканье, 

гуление, ритмическое и звуковое речевое подражание; речь как средство коммуникации. 

Формирование личности ребенка в раннем детстве. «Система Я» как центральное 

новообразование. Кризис 3-х лет, его источники, характеристики и симптоматика. 

Задания к занятию: 
Подготовить мини-выступления по темам: «Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, важнейшие новообразования данного возраста. Развитие предметных 

действий, когнитивной сферы и речи Формирование личности ребенка в раннем детстве. 

«Система Я». Кризис 3-х лет, его источники, характеристики и симптоматика». 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

            2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 26.  Дошкольный возраст  

 

Цель занятия: Усвоение представлений о психическом развитии ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Содержание:  Игра как ведущая деятельность дошкольного детства. Виды детских игр: игры 

с предметами (исследование, конструирование, ролевая игра) и сюжетно-ролевые игры. 

Важнейшие новообразования когнитивной сферы. Сенсорное развитие, развитие мышления 

(формирование внутреннего плана действий), памяти, внимания, воображения и речи. 

Личностные новообразования. Соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм, 

произвольность поведения. Социализация в дошкольном возрасте. Кризис 7 лет, его причины 

и симптоматика.  

Задания к занятию: 
Подготовить мини-выступления по темам: «Игра как ведущая деятельность дошкольного 

детства. Виды детских игр. Важнейшие новообразования когнитивной сферы. Личностные 

новообразования. Социализация в дошкольном возрасте. Кризис 7 лет, его причины и 

симптоматика. » 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

            2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 27. Психологическая характеристика готовности к школе. 

Младший школьный возраст. 

Цель занятия: усвоение понятия «психологическая готовность к школе» и методов 

еѐ диагностики, изучение психического развития младшего школьника. 

Содержание: Проблема готовности к школьному обучению. Структура  готовности : 

«школьная зрелость», психологическая готовность. Компоненты психологической 



готовности:  мотивационная, волевая, уровень обучаемости от взрослого,  интеллектуальная,  

личностная. Варианты психологической готовности (Л. Венгер). Методы и методики 

диагностики психологической готовности к школе. Кризис 7  лет  и варианты его протекания 

(Л.С. Выготский).  Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность данного периода. Развитие познавательных процессов, мотивационно-

потребностной, эмоциональной сфер и самосознания. Произвольность психических 

процессов, внутренний план действия и рефлексия как важнейшее новообразование данного 

периода.  

Задания к занятию: 
1. Подготовить мини-выступления по темам: «Психологическая готовность к школе. 

Социальная ситуация развития, учебная деятельность как ведущая деятельность младшего 

школьника. Познавательное развитие младшего школьника. Личностное развитие младшего 

школьника». 

2.  Подготовить мини-выступления для деловой игры по темам: «В школу поступают: 

ребѐнок 6 лет и ребѐнок 7 лет. Задача школьного психолога: составить план определения 

уровня психологической готовности к школе, дать практические рекомендации родителям» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; 

3. Подведение итогов. 

 

Практическое занятие № 28.  Подростковый период . 

 

Цель занятия: Изучение особенностей психического развития подростка. 

Содержание:  Характеристика социальной ситуации развития и ведущей деятельности. 

Анатомо-физиологические изменения подростка. Особенности развития личности. 

Самосознание и самооценка. Чувство взрослости как центральное новообразование данного 

периода, его характеристика и виды. Особенности взаимоотношений с учителем и 

сверстниками. Кризис подросткового возраста и его особенности. Взаимодействие педагога с 

родителями подростка. Предпосылки к профессиональному самоопределению подростка. 

Задания к занятию: 
1. Подготовить мини-выступления по темам: «Характеристика социальной ситуации 

развития и ведущей деятельности подростка. Особенности развития личности. Чувство 

взрослости как центральное новообразование данного периода. Особенности 

взаимоотношений с учителем и сверстниками. Предпосылки к профессиональному 

самоопределению подростка.» 

2. Подготовить деловую игру по теме: взаимодействие учителя с «трудным» 

подростком и его родителями. 

Концепция игры: педагог выстраивает эффективное взаимодействие с родителями 

«трудного» подростка, систематически прогуливающего уроки и нарушающего дисциплину. 

Задача педагога – выстроить способы решения поблеем воспитания совместно с родителями, 

учитывая особенности психического развития в подростковом возрасте. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

            2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; участие в 

деловой игре 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 29.  Психология юности  

 

Цель занятия: изучение особенностей психического развития в юношеском возрасте. 



Содержание:  Юность как возрастной этап. Самоопределение как центральное  

новообразование  возраста. Социальная неоднородность юношества:  учащиеся, работающие 

и др. категории. Социальная ситуация старшеклассника. Личностное  развитие  

старшеклассника. Самосознание в юности. Варианты взросления в юности. Проблема поиска 

смысла жизни  в  юности. Взаимодействие педагога с родителями по проблеме 

самоопределения старшеклассника. 

Задания к занятию: 
Подготовить мини-выступления по темам: «Юность как возрастной этап. Социальная 

ситуация старшеклассника. Личностное  развитие  старшеклассника. Взаимодействие 

педагога с родителями по проблеме самоопределения старшеклассника» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

            2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; опрос: 

заслушивание и обсуждение) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 30.  Психология зрелого возраста. Психология старости. 

 

Цель занятия: усвоение представлений об особенностях психического развития 

взрослого и пожилого человека, о психологии старости. 

Содержание:  Закономерности функционирования и развития психики в период взрослости. 

Понятие зрелости, основные подходы к ее определению. Периодизации зрелого возраста. 

Составляющие зрелости. Гуманистическая теория зрелого человека. Семья как основная 

сфера жизнедеятельности людей зрелого возраста. Кризисы в семье, основные этапы 

семейной жизни. Причины вступления в брак и разводов. Профессиональное развитие в 

период взрослости. Психология старости. Основные подходы к определению старости. 

Критерии старости. Периодизации старости. Типология пожилых людей. Старость как 

кризисный этап возрастного развития. 

Задания к занятию: 
Подготовить мини-выступления к групповой дискуссии по темам: «1. Понятие 

зрелости, основные подходы к ее определению. 

2. Периодизации зрелого возраста в современном обществе.  

3. Личностная зрелость – закономерный итог развития или недостижимый идеал? 

4. Причины вступления в брак и разводов в современной семье.  

5. Основные подходы к определению старости. 

6. Критерии старости. Периодизации старости»  

 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

            2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений - групповая 

дискуссия) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 



* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

 Реквизиты подтверждающего документа 

Корпус 3 
1. 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
2. Аудитория № 305, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

1. 1.Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 
*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 
*Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

 пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

 бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. 2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 



* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

 пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI,  

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия,  

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение,  

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
3. 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4. 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
5. Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

6. Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

 



шт.,  

7. Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

8. Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

10 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

11 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

12 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

13 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


