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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у аспирантов углубленного представления о предмете, методах и
задачах психологии познавательных процессов, месте данного раздела в системе
психологических знаний, категориях и понятиях, методологических и
исследовательских проблемах и путях их решения.

Задачи
дисциплины

- углубленное изучение категорий и проблем психологии познавательных процессов, ее
методами, критериями и стадиями развития психического отражения.
- анализ подходов к изучению познавательных психических функций и познавательной
сферы в целом.
- освоение аспирантами классических и современных подходов к решению проблем
пси-хологии познания.
- рассмотрение методов и результатов экспериментального исследования собственно
по-знавательных процессов (ощущения, восприятия, мышления), а также
универсальных психиче-ских процессов (памяти, внимания, воображения).
- формирование профессионального мышления психологов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с

потребностями работодателя
Знать специфику процесса и требования

к моделированию, реализации и
оценки образовательного
процесса и проектирования
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
особенностей познавательной
сферы обучающихся

должен знать: специфику процесса
и требования к моделированию,
реализации и оценки
образовательного процесса и
проектирования программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
особенностей познавательной
сферы обучающихся

Тест



Уметь моделировать, осуществлять и
оценивать образовательный
процесс и проектировать
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
особенностей познавательной
сферы обучающихся

должен уметь: моделировать,
осуществлять и оценивать
образовательный процесс и
проектировать программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
особенностей познавательной
сферы обучающихся

Выполнение
реферата

Владеть навыками моделирования,
реализации и оценки
образовательного процесса и
проектирования программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
особенностей познавательной
сферы обучающихся

должен владеть: навыками
моделирования, реализации и
оценки образовательного процесса
и проектирования программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
особенностей познавательной
сферы обучающихся

Презентация

ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня

личностного и профессионального развития обучающегося
Знать критерии обоснованного выбора и

правила эффективного
использования образовательных
технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

должен знать: критерии
обоснованного выбора и правила
эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

Тест

Уметь обосновать и осуществить выбор
и использование образовательных
технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

должен уметь: обосновать и
осуществить выбор и
использование образовательных
технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального
развития обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

Выполнение
реферата



Владеть навыками обоснованного выбора
и эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня
личностного и
профессионального развития
обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

должен владеть: навыками
обоснованного выбора и
эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

Презентация

ПК1 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для преподавания учебных дисциплин в образовательной организации среднего

профессионального и высшего уровня образования
Знать способы и методы адаптации и

обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом индивидуальных
особенностей развития
познавательной сферы субъекта

должен знать: способы и методы
адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом индивидуальных
особенностей развития
познавательной сферы субъекта

Тест

Уметь эффективно адаптировать и
обобщать результаты
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом индивидуальных
особенностей развития
познавательной сферы субъекта

должен уметь: эффективно
адаптировать и обобщать
результаты современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом индивидуальных
особенностей развития
познавательной сферы субъекта

Выполнение
реферата

Владеть навыками адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом индивидуальных
особенностей развития
познавательной сферы субъекта

должен владеть: навыками
адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом индивидуальных
особенностей развития
познавательной сферы субъекта

Презентация



ПК4 способностью использовать результаты психолого-педагогических исследований, знание
закономерностей и тенденций развития системы образования в историческом аспекте и на

современном этапе для совершенствования методов управления, разработки стратегии деятельности
образовательных организаций среднего профессионального и высшего уровней образования

Знать требования к адаптивному
использованию результатов
психолого-педагогических
исследований, основы
закономерностей и тенденций
развития системы образования в
историческом аспекте и на
современном этапе для
совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

должен знать: требования к
адаптивному использованию
результатов психолого-
педагогических исследований,
основы закономерностей и
тенденций развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

Тест

Уметь учитывать требования к
адаптивному использованию
результатов психолого-
педагогических исследований,
закономерности и тенденции
развития системы образования в
историческом аспекте и на
современном этапе для
совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

должен уметь: учитывать
требования к адаптивному
использованию результатов
психолого-педагогических
исследований, закономерности и
тенденции развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

Выполнение
реферата



Владеть навыками адаптивного
использования результатов
психолого-педагогических
исследований, особенностей
закономерностей и тенденций
развития системы образования в
историческом аспекте и на
современном этапе для
совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

должен владеть: навыками
адаптивного использования
результатов психолого-
педагогических исследований,
особенностей закономерностей и
тенденций развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
индивидуальных особенностей
развития познавательной сферы
субъекта

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Высшие
психические
функции как
синтез
рационального и
непосредственно-
чувственного в
сознании

Л.С. Выготский о развитии высших психических
функций
Развитие ВПФ через расширение степени их
обобщения и интеллектуализации.
Психология непосредственно-чувственного
познания мира.
Развитие высших психических процессов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Владеть
ОПК6 Уметь
ПК4 Знать

2. Восприятие как
психический
познавательный
процесс

Основные характеристики восприятия.
Активность восприятия и значение обратной связи.
Объем и структура информации и адекватное
восприятие.
Перестройка восприятия при обучении
Понятие основных цветов
Перцептивная установка и ее роль в организации
восприятия.
Современные теории восприятия объекта.
Феноменология восприятия пространства.
Феноменология восприятия движения и времени.
Восприятие контура и контраста
Зрительное восприятие движения
Основные параметры слухового восприятия

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК1 Уметь

3. Феноменология
иллюзий и теории
восприятия

Иллюзии движения, пространственного
размещения, величины, цвета и контраста
Попытки объяснения иллюзий, на основе
имеющихся теорий
Ассоцианизм.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Уметь



4. Внимание как
психический
познавательный
процесс

Внимание как ограничение поля восприятия.
Характеристики внимания.
Управление вниманием.
Внимание и сознание.
Виды внимания
Непосредственное и опосредованное внимание.
Основные свойства внимания и методы их оценки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Знать
ПК4 Владеть
ПК1 Уметь

5. Память как
психический
познавательный
процесс

Психология памяти.
Общая характеристика видов и процессов памяти.
Определение, виды и уровни памяти.
Память как совокупность процессов запечатления,
сохранения и воспроизведения.
Память как высшая психическая функция.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК1 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть

6. Память и
обучение

Роль установок, характера и силы мотивации и
эмоциональных реакций в процессах памяти.
Значение ритмической и семантической
группировки материала.
Феноменальная память и проблема забывания.
Теории забывания, ретроактивное и проактивное
торможение.
Стихийное забывание и забывание как действие.
Факты и теории реминисценции.
Наиболее характерные формы патологии памяти.
Модели памяти. Когнитивная психология памяти.
Долговременная, кратковременная, оперативная и
иконическая память.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК5 Знать

7. Мышление как
психический
познавательный
процесс

Допонятийное и понятийное мышление.
Этапы мыслительного процесса.
Характеристики мыслительного процесса.
Способы активации мышления.
Психология рационального и опосредствованного
познания мира
Различные подходы к определению мышления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК5 Знать

8. Развития
мышления в
онтогенезе

Стадии развития мышления в онтогенезе и их
переход в формы сложившегося мышления у
взрослого человека.
Мышление в действии (ручное мышление) у
животных и человека.
Образное мышление и воображение.
Проблема безобразной мысли.
Понятийное (словесно-логическое мышление) и
речь.
Генетические корни мышления и речи.
Значение как единица мышления и речи.
Основные теории мышления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК6 Знать
ОПК5 Уметь
ПК1 Владеть

9. Творчество в
процессе
познания

Творческое и репродуктивное мышление.
Воображение и творчество.
Методы изучения творческого мышления.
Факторы, способствующие и препятствующие
проявлению творчества.
Творческое мышление и творческая личность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Уметь
ПК1 Уметь
ПК4 Знать
ОПК6 Знать



10. Речь и язык Развитие речи.
Вспомогательные средства языка.
Язык лектора.
Язык и речь.
Виды речи: устная, письменная у монологическая"
диалогическая, внутренняя, их психологические
характеристики.
Функции речи: коммуникативная,
сигнификативная, номинативная, индикативная.
Вербальное и невербальное общение.
Механизмы порождения и понимания речи.
Внутренняя речь и мышление.
Понятие речевой деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК5 Знать
ПК4 Владеть
ОПК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 5
4. 1.5 0.5 0 1 5
5. 1.5 0.5 0 1 5
6. 1.5 0.5 0 1 5
7. 2.5 0.5 0 2 6
8. 2.5 0.5 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 6 0 14 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Позиция в гносеологии, согласно которой основой познания является опыт, характерна для … 

Варианты ответов:
1. эмпиризма
2. рационализма
3. идеализма
4. номинализма

Вопрос №2.
Формами общественного сознания являются …

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. мораль
2. наука
3. религия
4. инстинкты

Вопрос №3.
Формой рационального познания является …

Варианты ответов:
1. суждение
2. восприятие
3. представление
4. деизм

Вопрос №4.

Автором концепции «обоснованного рационализма» является …

Варианты ответов:
1. Г. Башляр
2. Ф. Аквинский
3. Дж. Бруно
4. П. Фейерабенд

Вопрос №5.
Средневековым мыслителем, выдвинувшим тезис о «гармонии между верой и разумом», был … 

Варианты ответов:
1. Ф. Аквинский
2. А. Адлер
3. А. Августин (Блаженный)
4. Р. Авенариус

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Интеллектуальная инициатива и творческое мышление.
Основные подходы к изучению интеллекта и способностей: история и современное состояние. Роль
биологических и социальных факторов в их развитии.
Структура интеллекта и проблема измерения уровня его развития.
Психология памяти. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Моделирование заданных, желаемых и осуществление реальных условий творческого акта.
Эмпирические описания «творческой личности» и житейские представления о ней.
Общее представление об имманентных концепциях творчества.
Предметное содержание деятельности как внутренняя мотивация субъекта творчества.
Осознание внутренней мотивации творческой (профессиональной) деятельности как условие развития
личности 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Исследования мышления с использованием компьютера.
Основные подходы и теории в психологии мышления.
Описание мыслительного процесса в классической психологии сознания.
Ограниченность интроспективно представленных феноменов мышления.
Определение мышления в узком смысле (У. Джемс). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Общие представления о внимании. Внимание и сознание. Исследование внимания в когнитивной
психологии.
Психология восприятия. Общее представление о восприятии.
Основные свойства образов восприятия: сенсорное качество, конфигурация, константность, система



отсчета, предметность, установка.
Различные представления о стимуле: проксимальный и дистальный стимул, структурная ха-
рактеристика проксимального стимула. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Виды образов: фосфен, послеобраз, эйдетический образ, фантом, синестезия, галлюцинация,
псевдогаллюцинация и др.
Специфика образов восприятия среди других видов образов.
Двойственная природа образов восприятия: восприятие как отражение объективного мира и форма
представления знаний субъекта о нем. Теории восприятия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Проблема врожденного и приобретенного в восприятии: нативистическая и эмпиристическая точки
зрения.
Примеры экспериментальных исследований на новорожденных жи-вотных, младенцах, прозревших
слепых.
Роль двигательной активности в развитии ощущений и восприятия.
Перцептивныхе действия, этапы их формирования.
Теории перцептивного научения: обогащение и дифференциация.
Основные направления и результаты экспериментальных исследований ощущения и восприятия.
Восприятие пространства, движения, времени. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
Свойство сознания, позволяющее человеку создавать в процессе мышления новые образы на основе
прошлого восприятия и познания – это: 

Варианты ответов:
1. ощущение
2. воображение
3. интеллект
4. память

Вопрос №2.
Парадигма – это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. учение о научном методе познания
2. исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения проблемы
3. учение о принципах, методах, формах, процедурах познания и преобразования педагогической

действительности
4. собирательное понятие, обобщающее все используемые методы, их инструменты, процедуры и

техники
Вопрос №3.
К методам формирования познания относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. рассказ
2. диспут
3. пример
4. соревнование

Вопрос №4.
И религиозному, и научному знанию о мире свойственно то,
что они

Варианты ответов:
1. носят объективный характер
2. предполагают доказательства



3. могут передаваться из поколения в поколение
4. необходимы человеку для рациональной деятельности

Вопрос №5.
Направление в теории познания, представители которого считают чувственный опыт основным
источником познания, называется …

Варианты ответов:
1. эмпиризмом
2. фаллибилизмом
3. номинализмом
4. детерминизмом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Общие представления о памяти.
Роль памяти в жизни и деятельности человека.
Память и научение. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Роль мышления в жизни и деятельности человека, в развитии культуры и цивилизации.



Феномены мышления.
Развитие представлений о мышлении в рамках философии, религии и искусства. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Общефилософские основы психологического изучения мышления.
Познание и мышление: проблема объективности и истины.
Взаимоотношение наук, изучающих мышление: логики, физиологии, педагогики, «искусственного
интеллекта» 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Психология мышления и речи.
Предмет и задачи исследования психологии мышления.
Типы задач и виды мышления.
Методы исследования мышления.
Основные подходы и теории в психологии мышления.
Мышление как познавательный процесс.
Индивидуально-личностная детерминация мышления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Основные подходы к объяснения механизмов восприятия: объективно-оретированный и субъектно-
ориентированный. Критерии различения этих подходов.
Теории восприятия, относящиеся к объектно-ориентированному подходу: структуралистская теория,
гештальттеория, экологическая теория.
Теории восприятия, относящиеся к субъектно-ориентированному подходу: теория бессознательных



умозаключений, теория категоризации, теория перцептивного цикла.
Развитие восприятия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Общее представление о памяти.
Принципы организации памяти.
Исследование памяти в когнитивной психологии.
Основные факты и закономерности психологии памяти.
Память и деятельность.
Развитие и тренировка памяти 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Объективная реальность, данная в сознании человека, - это… 

Варианты ответов:
1. познание
2. знание
3. истина
4. воображение

Вопрос №2.
Субъект познания – это… 

Варианты ответов:
1. совокупность методов и приемов, которые способствуют познанию
2. познающий человек
3. то, на что направлено познание

Вопрос №3.
Выберите правильный ответ.
А. Чувственное познание осуществляется в формах ощущения, восприятия и представления.
Б. Понятие, суждение, умозаключение – это формы рационального познания.

Варианты ответов:
1. правильный ответ А
2. правильный ответ Б
3. правильного ответа нет
4. правильны оба ответа

Вопрос №4.
К критериям истины относятся… 

Варианты ответов:
1. длительность существования суждения



2. количество людей, придерживающихся данного суждения
3. возможность подтверждения суждения практикой
4. непротиворечивость суждения всем предшествующим

Вопрос №5.
Объект познания – это… 

Варианты ответов:
1. совокупность методов и средств, которые способствуют познанию
2. познающий человек
3. то, на что направлено познание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Понятие мнемической направленности.
Познание, творчество, личность.
Анализ и конструирование процессов разрешения проблемных (конфликтных) ситуаций: проблема
внутренней мотивации творческого познания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Специфика психологического изучения мышления.



Критерии выделения мышления как особого познавательного процесса.
Общая характеристика мышления.
Характеристика и сравнение основных видов мышления: архаическое и мифологическое, мышление
научное, техническое и художественное.
Характеристика и сравнение основных видов мышления: наглядно-действенное, наглядно- образное и
абстрактное.
Характеристика и сравнение основных видов мышления: дискурсивное (логико-понятийное)
мышление; образное, визуальное и пространственное мышление.
Характеристика и сравнение основных видов мышления: практическое и теоретическое; продуктивное
и репродуктивное мышление.
Характеристика и сравнение основных видов мышления: творческое и шаблонное; творческое и
критическое.
Характеристика и сравнение основных видов мышления: интуитивное и аналитическое
(дискурсивное); аутистическое, эгоцентрическое и реалистическое.
Особенности эмоционального мышления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Методы исследования мышления. Основные методы, методики и процедуры экспериментальных
исследований мышления.
Дифференциально-психологические методы: тесты для диагностики интеллекта и творческого
мышления.
Проблема формализации метода. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Проблема восприятия третьего измерения.
Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения.
Две системы восприятия реального движения: изображение-сетчатка и глаз-голова.
Теории восприятия стабильности видимого мира. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Методы измерения порогов. Закон Фехнера.
Психология мышления.
Предмет и задачи исследования психологии мышления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Психофизика и измерение ощущений.
Восприятие пространства, движения, времени.
Константность восприятия.
Предметность и установка в восприятии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление, расширение и
совершенствование называется… 

Варианты ответов:
1. познание
2. знание
3. истина
4. воображение

Вопрос №2.
Метод познания, представляющий собой совокупность логических выводов от общего к частному, от
общих суждений о явлениях к частным, называется… 

Варианты ответов:
1. метод индукции
2. метод дедукции
3. анализ
4. синтез

Вопрос №3.
Обобщенный чувственно-наглядный образ действительности, сохраняемый и воспроизводимый в
сознании посредством памяти, - это… 

Варианты ответов:
1. ощущение
2. восприятие
3. мировоззрение



4. представление
Вопрос №4.
Выберите правильный ответ.
А. Чувственное и рациональное познание являются двумя ступенями познания, они не
противопоставляются друг другу.
Б. Чувственное и рациональное познание находятся в постоянном взаимодействии, образуют
неразрывное единство познавательного процесса.

Варианты ответов:
1. правильный ответ А
2. правильный ответ Б
3. правильного ответа нет
4. правильны оба ответа

Вопрос №5.
Метод познания, суть которого заключается в изначальном познании отдельных свойств изучаемых
явлений, на основе которого затем делаются обобщения различного уровня, называется… 

Варианты ответов:
1. метод индукции
2. анализ
3. синтез
4. метод дедукции

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Развитие представлений о памяти в рамках психологии познания.
Метафоры памяти.
Биологический подход к изучению памяти.
Основные факты и закономерности психологии памяти.
Классические методы и основные результаты исследования памяти. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Исследование образов памяти.
Память и деятельность.
Понятие мнемической деятельности, ее роль и место в жизнедеятельности человека. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Субъект мыслительной деятельности.
Система личностных и ситуативных детерминант мышления.
Мышление и самосознание личности.
Рефлексивная регуляция мышления. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Исследования мышления с позиций деятельностного подхода.
Фило- и социогенез мышления.
Проблема развития речевого (понятийного) мышления.
Диалог и мышление.
Язык, речь, сознание и мышление.
Проблема порождения и понимания речевого высказывания.
Психология памяти, внимания, воображения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Типология ощущений.
Основные свойства ощущений.
Классификации ощущений и рецепторов.
Психофизика и измерение ощущений.
Косвенное измерение ощущений.
Пороги ощущений.
Чувствительность. Субсенсорный диапазон.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Общее представление о психологии субъекта познания.
Общее представление об ощущении и восприятия.
Теория восприятия. Развитие восприятия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Высшие психические функции как синтез рационального и непосредственно-чувственного в
сознании

1. Накопление опыта непосредственно-чувственного познания, как основы, на базе которого
выстраивается опыт опосредствованный, рациональный.
2. Непосредственно-чувственный опыт как реализация неосознаваемых процессов взаимодействия и
регуляции.
3. Становление психических процессов.
4. Погружение и свертывание.
5. Формирование произвольности.



6. Использование принципа погружения при обучении
Тема 2. Восприятие как психический познавательный процесс

7. Компоненты цветового ощущения: видимая яркость, цветовой тон и насыщенность.
8. Законы смешения цветов.
9. Цветовое тело.
10. Цветовой треугольник.
11. Теории восприятия цвета.
12. Трехкомпонентная теория Гельмгольца.
13. Теория оппонентных цветов Геринга.
14. Детекторная концепция восприятия цвета Соколова – Измайлова.
15. Аномалии восприятия цвета.
16. Константность восприятия цвета.
17. Характерные признаки фигуры и фона.
18. Факторы, определяющие выделение фигуры из фона в гештальтпсихологии.
19. Правила группировки, выделенные Вертхаймером.
20. Принцип прегнантности.
21. Теория интеграции отличительных признаков.
22. Идентификация объектов путем распознания по компонентам.
23. Информационный подход Марра.
24. Основные закономерности восприятия пространства и глубины.
25. Признаки удаленности: окуломоторные, монокулярные и бинокулярные признаки глубины.
26. Отношения между величиной и расстоянием. Опыты Эймса.
27. Механизмы стереозрения.
28. Теоретический и эмпирический гороптер.
29. Бинокулярная диспаратность.
30. Зона Панума.
31. Стереопсис.
32. Стереограммы Юлеша.
33. Морфофункциональные системы, обеспечивающие восприятие движения.
34. Оптическая стимуляция как источник восприятия движения.
35. Теория упреждения сигнала.
36. Пороги восприятия движения.
37. Индуцированное движение.
38. Кажущееся движение.
39. Автокинетическое движение.
40. Биологические основы восприятия времени.
41. Биологические часы. Когнитивные теории восприятие времени.
42. Влияние сложности стимула, организации информации, памяти на оценивание временных
интервалов.
43. Когнитивно—аттенционная теория.
44. Восприятие времени и величина окружающего пространства.
45. Понятие хронотопа.
46. Феноменология независимости и зависимости видов восприятия.
47. Восприятие последовательности тонов разной высоты (мелодия музыки).
48. Константность восприятия мелодий.
49. Цветовые ассоциации и синестезии.
50. Функциональная роль восприятия музыки.
51. Восприятие речи.
52. Частотный интервал речевых звуков.
53. Спектограмма.
54. Понятие речевого контекста.
55. Активное прикосновение как источник сложной тактильной информации.
56. Гаптическая чувствительность.
57. Хеморецепция: основные закономерности восприятия вкуса и запаха.



58. Психобиологические функции обоняния.
Тема 3. Феноменология иллюзий и теории восприятия

59. Иллюзии и последействия движения.
60. Гештальтпсихология.
61. Теория перцептивных действий.
62. Когнитивные теории восприятия.
63. Теория перцептивного цикла У.Найсера.
64. Восприятие как процесс категоризации в трудах Дж.Брунера.
65. Экологический подход к восприятию Дж.Гибсона.
66. Теория фазности восприятия Н.Ланге.
67. Микрогенез зрительного образа.
68. Симультанное и сукцессивное опознание.

Тема 4. Внимание как психический познавательный процесс
69. Перцептивное, интеллектуальное и исполнительское внимание.
70. Виды внимания: непроизвольное (рефлекторное, инстинктивное, вынужденное, привычное) и
произвольное (волевое и спонтанное) внимание.
71. Объем, концентрация и устойчивость, переключение и распределение внимания.
72. Объем внимания и объем сознания.
73. Педагогические приложения результатов психологических исследований внимания.
74. Внимание и внимательность.
75. Формирование внимательности в учебной деятельности.
76. Психологические теории внимания.
77. Моторная теория внимания Рибо.
78. Внимание и установка.
79. Внимание как функция контроля за ходом деятельности.
80. Когнитивные теории внимания.
81. Модели ранней и поздней селекции.
82. Ресурсный подход к проблеме внимания.
83. Критика когнитивных теорий внимания.

Тема 5. Память как психический познавательный процесс
84. Виды и формы памяти.
85. Мгновенная и кратковременная память.
86. Промежуточная память и механизмы сна.
87. Долговременная память.
88. Способы управления памятью.
89. Направленность памяти в будущее, феномены антиципации и вероятностного прогнозирования.
90. Индивидуальные особенности памяти.
91. Непроизвольная и произвольная память.
92. Память и деятельность.
93. Мнемическая направленность.
94. Зависимость запоминания материала от его места в структуре деятельности.
95. Ведущее место непроизвольного запоминания в жизни и деятельности человека.

Тема 6. Память и обучение
96. Влияние характера материала на запоминание.
97. Роль упражнений.
98. Распределение упражнений и относительная трудность заданий.
99. Влияние перерывов в деятельности на запоминание.
100. Эффект Зейгарник.
101. Кривая забывания Эббингауза.
102. Сенсорные регистры.
103. Структурные модели памяти.
104. Функциональные модели памяти.



105. Опосредованный характер и структура долговременной памяти.
106. Активная память.

Тема 7. Мышление как психический познавательный процесс
107. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и абстрактное, интуитивное и
логическое, теоретическое и практическое.
108. Теоретическое и эмпирическое мышление по В. В. Давыдову.
109. Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение.
110. Основные процессы мышления.
111. Мышление как познавательный процесс и как форма рационального познания.
112. Мышление как регулятор деятельности и как самостоятельная деятельность.
113. Мышление как процесс решения задач.
114. Мотивационо-эмоциональная регуляция мыслительной деятельности.
115. Индивидуально-личностная детерминация мышления.
116. Методы изучения мышления в психологии.
117. Метод анализа продуктов деятельности; метод рассуждения вслух; метод наводящих задач;
метод формирования искусственных понятий; метод регистрации психофизиологических коррелятов
мышления; метод моделирования мыслительных процессов на ЭВМ; генетический и генетико-
формирующий методы; кросскультурные исследования; анализ патологии мышления.
118. Мышление и интеллект, структура интеллекта, тестирование интеллекта и креативности.
119. Социогенетическое, филогенетическое и онтогенетическое в мышлении.

Тема 8. Развития мышления в онтогенезе
120. Стадии развития значения слова по Л.С.Выготскому.
121. Соотношение научных и житейских понятий.
122. Становление индивидуального мышления в совместно-разделенной предметной деятельности и
общении.
123. Диалогическая природа мышления (рассуждение как внутренний диалог).
124. Диалектическое мышление как высшая форма теоретического мышления.
125. Мышление как учение об ассоциациях; вюрцбургская школа
126. Мышление как действие
127. Мышление как функционирование интеллектуальных операций
128. Мышление как акт переструктурирования ситуации (гештальтпсихология)
129. Мышление как поведение (бихевиоризм)
130. Мышление как система переработки информации (когнитивная психология)

Тема 9. Творчество в процессе познания
131. Методы стимуляции творческого мышления.
132. Гипотезы о природе и механизмах творческого мышления.
133. Мышление в реальной деятельности человека.
134. Понятие профессионального мышления: техническое, гуманитарное, математическое, и другие
виды мышления.
135. Культурно-историческая детерминация процессов формирования и развития мышления.

Тема 10. Речь и язык
136. Теории порождения речевых высказываний и восприятия речи.
137. Развитие речи в онтогенезе.
138. Новые подходы к анализу речемыслительной деятельности.
139. Проблемы и методы современной психолингвистики.
140. Язык речь и мышление.
141. Значение слова как единица речевого мышления (Л.С.Выготский).
142. Стадии развития значений слов. Значение и смысл слова.
143. Смысл как резерв развития значений слов.
144. Интеллект как система операций.
145. Конкретные и формальные операции.
146. Словесно-логическое мышление.



147. Мышление и внутренняя речь.
148. Метафора как восполнение недостающих средств для точного описания и расстановки акцентов
в сообщении.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 Козловская
Т.Н.
Кириенко
А.А.
Назаренко
Е.В.

Общая психология
(сборник практических
заданий)

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71294.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Тупик Н.В. Модель мира индивидуума Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79774.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Резепов И.Ш. Общая психология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79807.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Лукьянова

М.В.
Волков А.А.
Енин В.В.
Козловская
Н.В.
Лукьянов А.С.
Майборода
Т.А.
Назаренко
Т.И.
Офицерова
С.В.
Рогожина
О.А.
Строй Г.В.
Шумская Н.Г.
Чернов А.Б.
Фурсова Д.В.
Нестеркова
Я.И.

Психология субъекта
образовательной и
профессиональной среды

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/92592.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Лукьянова
М.В.
Волков А.А.
Плугина М.И.
Енин В.В.
Козловская
Н.В.
Лукьянов А.С.
Майборода
Т.А.
Назаренко
Т.И.
Офицерова
С.В.
Рогожина
О.А.
Строй Г.В.
Тормосина
Н.Г.
Чернов А.Б.
Чурсинова
О.В.

Психология развития
субъекта образовательной
и профессиональной среды

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83202.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/79774.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/92592.html
http://www.iprbookshop.ru/83202.html


8.2.3 Валуева Е.А.
Виленская
Г.А.
Волкова Е.В.
Воловикова
М.И.
Воронин А.Н.
Галкина Т.В.
Гребенщикова
Т.А.
Емельянова
Т.П.
Журавлев
А.Л.
Зачесова И.А.
Знаков В.В.
Кольцова В.А.
Лебедева Е.И.
Махнач А.В.
Медынцев
А.А.
Нестик Т.А.
Павлова Н.Д.
Позняков В.П.
Сергиенко
Е.А.
Толочек В.А.
Уланова А.Ю.
Ушаков Д.В.
Харламенкова
Н.Е.
Холодная
М.А.
Юревич А.В.

Разработка понятий
современной психологии

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88110.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Зубова Л.В.
Назаренко
Е.В.
Кириенко
А.А.

Практикум по общей
психологии по изучению
самосознания личности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78816.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

http://www.iprbookshop.ru/88110.html
http://www.iprbookshop.ru/78816.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


