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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование системных знаний о психике человека, психических
познавательных процессах, личности, деятельности.

Задачи
дисциплины

-приобрести знание о психике человека, психических познавательных процессах,
личности, деятельности.
-уяснить базовые положения общей психологии;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в общей психологии;
-приобрести основы знания о принципах и методах механизмах и
закономерностях функционирования психики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История
Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

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

Дифференциальная психология
Зоопсихология и сравнительная психология
Информационные технологии в психологии
История психологии
Нейрофизиология
Общепсихологический практикум
Организационная психология
Основы консультативной психологии
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Основы психогенетики
Основы психотерапии
Педагогическая психология
Политологическая психология
Практикум по психодиагностике
Профессиональное психологическое
консультирование
Психодиагностика
Психологическое здоровье личности
Психология девиантного поведения
Психология конфликта
Психология личности
Психология менеджмента
Психология общения
Психология предпринимательства и рекламы
Психология работы с персоналом
Психология развития и возрастная психология
Психология рекламы и PR
Психология семьи
Психология социального взаимодействия
Психология социальной работы
Психология стресса
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Психофизиология
Юридическая психология
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

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать - мировоззренческие
и методологические
основы
психологического
мышления;
- роль философии в
формировании
ценностных
ориентаций
в профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности компетенции
является обладание знанием о:
- мировоззренческих и методологических
основах психологического мышления;
- роли философии в формировании ценностных
ориентаций
в профессиональной деятельности.

Тест

Уметь - понимать
характерные
особенности
современного этапа
развития психологии;
- правильно
сформулировать цель
и задачи проблемы.

Критерием сформированности компетенции
является обладание умением:
- понимать характерные особенности
современного этапа развития психологии;
- правильно сформулировать цель и задачи
проблемы.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками анализа
различных типов
использования
различных
философских
методов для анализа
тенденций развития
общества.

Критерием сформированности компетенции
является обладание навыками анализа
различных типов использования различных
философских методов для анализа
тенденций развития общества.

Кейс

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам



Знать - теоретико-
методологические
основы общей
психологии для
выявления
специфики
психического
функционирования
человека с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов
развития и факторов
риска, его
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам.

Критерием сформированности компетенции
является обладание знанием о теоретико-
методологических основах общей психологии
для выявления специфики психического
функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности
к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам.

Тест

Уметь - применять
патопсихологические
методы исследования
нарушенных
психических
функций.

Критерием сформированности компетенции
является обладание умением применять
патопсихологические методы исследования
нарушенных психических функций.

Выполнение
реферата

Владеть - современными и
традиционными
методами,
позволяющими
выявлять специфику
психического
функционирования
человека с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов
развития и факторов
риска, его
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам.

Критерием сформированности компетенции
является обладание навыками применения
современных и традиционных методов,
позволяющих выявлять специфику
психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным
группам.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Психология как
наука

Три значения термина «психология».
Душа: философско-религиозный,
конкретнонаучный, обыденный аспекты.
Философские основы современной психологии.
Единство, неделимость и бесконечность мира.
Противоречие с ограниченностью познавательных
возможностей человека.
Компромисс между знанием (наука) и верой
(религия).
Предмет и объект психологии. Человек как объект
и психика как предмет изучения психологии. Цели
и задачи психологии.
Пространственная структура психики.
Отношения в системе «субъект-объект».
Методы психологии. Процесс психологического
исследования и его этапы.
Классификация методов. Общая характеристика
основных методов психологического
исследования: наблюдение, беседа, опрос,
эксперимент, тестирование, моделирование.
Систематика психологии. Классификация
психологических дисциплин, отрасли современной
психологии. Место психологии в системе наук.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. История
психологии

История развития психологического знания.
Зарубежные психологические теории.
Отечественная психология XIX-XX вв.

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

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Понятие о
психическом

Психическое как единица внутреннего мира.
Единство субъективного и объективного в
психическом. Психофизическая проблема.
Определение психики. Основные формы
психических явлений (процессы, состояния,
свойства, конструкты).
Эволюционное развитие психики; проблема
возникновения психики; критерий разделения
психической и допсихической жизни. Развитие
психики в процессе филогенеза и онтогенеза.
Нервная ткань и раздражимость. Стадии развития
и основные закономерности развития психики у
животных;
закономерности психического развития человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Психика,
сознание и
самосознание

Философско-психологический анализ сущности
сознания. Сознание и бытие. Условия
возникновения сознания. Гипотеза о
происхождении сознания в совместной
разделенной деятельности. Сознание и труд.
Сознание и деятельность. Методологическая
триада «деятельность - сознание - личность» (А.Н.
Леонтьев) и ее значение для современной
психологии. Сознание - высший интегратор
психических функций человека, высшая ступень
организации психики.
Множественность подходов к изучению сознания.
Сознание и психика. Психологическая структура
сознания: чувственное содержание, значение,
смысл (Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев, В.П.
Зинченко).
Структура сознания, уровни сознания; функции и
свойства сознания. Бессознательное. Сознание и
самосознание, их взаимосвязь.
Самосознание как отражение реального бытия
человека. Происхождение и структура
самосознания (И.И, Чеснокова, B.C.Мухина, В.В.
Столин). Самосознание и рефлексия.
Когнитивный, эмоциональный, оценочный,
регуляторный аспекты самосознания.
Самосознание и Я-концепция. Самооценка и
уровень притязаний (Л.В. Бороздина). Динамика
самосознания и личности.
Жизненный путь личности как составляющая ее
психического облика (С.Л. Рубинштейн).
Понятие о жизненной стратегии, психологическом
образе жизни (К.А. Абульханова-Славская, А.В.
Брушлинский).
Расстройства сознания и самосознания.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Модусы
человеческой
реальности

Уровни психологического изучения человека:
индивид, личность, субъект, индивидуальность,
универсум. Акме-развитие. Содержание и
соотношение этих понятий. Структура
индивидуальности (К.К. Платонов, B.C.Мерлин).
Личность и индивидуальность. Социально-
биологический смысл феноменов
личности и индивидуальности. Типичное
(устойчивое) и индивидуальное (изменчивое) в
личности. Понятие о высшем психическом
синтезе. Личность как синтез понятий и всех
психических функций и свойств человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



6. Этапы
становления
личности

Личность - центральная проблема психологии.
Личность как предмет изучения многих наук.
Принцип личностного подхода в психологии.
Общепсихологическая специфика понятия
«личность». Феноменологический и системный
подходы к изучению личности.
Персонология. Антропоцентрическая и
мироцентрическая идеологии как следствия из
воззрений на личность. Адаптационные и
бифуркационные механизмы поведения личности.
Классификация современных психологических
теорий личности, ее основания. Три типатеорий
личности: психодинамические,
социодинамические и интеракционистские.
Определение личности. Множественность
определений личности. Предпочтительное
определение. Многообразие структурных
описаний личности. Типологии личности в
соотношении с типологиями ее структур,
характера, темперамента. Показатели психического
облика личности по схеме C. Л.
Рубинштейна. Сущность и составляющие
динамической функциональной психологической
структуры личности (К.К. Платонов). Сущность и
составляющие трехмерной структуры личности
А.В. Петровского.
Развитие личности в онтогенезе: общее
представление. Тенденции и потенции.
Социализация личности. Индивидуализация
личности. Проблема жизненного пути личности.
Идентичность личности, ее развитие. Кризисы
идентичности.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



7. Индивидные
предпосылки
личности:
темперамент и
способности

Темперамент в структуре личности. Общая
проблема выделения и диагностики
темпераментальных свойств личности.
Сущность конституциональных концепций
темперамента (Э. Кречмер, В. Шелдон). Тип
темперамента в концепции свойств и типов
нервной системы (школа И.П. Павлова). Свойства
нервной системы и типы ВНД.
Понятие о нейродинамической конституции и
психодинамических свойствах человека. Свойства
и типология темперамента. Взаимосвязь с другими
личностными свойствами. Темперамент как
биологическая основа индивидуально-
психологических различий.
Способности в психологической структуре
личности. Структура, уровни и виды
способностей. ЗУНы (знания, умения, навыки) и
способности. Врожденное и приобретенное в
структуре способностей. Общая характеристика
задатков, склонностей и способностей.
Способность как динамическое
понятие (Б.М. Теплов). Типология способностей.
Концепции способностей. Общие специальные
способности. Понятие об одаренности, ее видах и
особенностях. Развитие способностей. Понятие о
таланте и гениальности. Связь с другими
свойствами личности. Понятие «креативность».
Сензитивные периоды.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Характер и его
место в
психологической
структуре
личности

Общее понятие о характере и его месте в
психологической структуре личности. Связь
характера и темперамента. Характер и личность
(К.К. Платонов). Структура и проявление
характера. Черты характера. Классификация
характеров. Анализ черт характера, связанных с
отношением человека к
обществу и людям, труду, к самому себе.
Индивидуальное и типическое в характере.
Синтетические свойства положительного
характера. Факторы, формирующие характер.
Характер, его роль в жизнедеятельности человека.
Концепция акцентуаций характера (К. Леонгард) и
возможности ее реального использования.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

9. Потребности
человека

Общее понятие о потребностях, их функциях и
свойствах.
Основные виды потребностей и проблемы их
классификации (А. Маслоу, Г. Мюррей, К.Г. Юнг,
Г. Хекхаузен).

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



10. Мотив как
предмет
потребности

Понятие мотива. Мотив как предмет потребности.
Функции и основные виды мотивов. Мотив и
смысл. Смысловые и мотивационно-смысловые
образования в психологической структуре
направленности личности (А.Г. Асмолов, Б.С.
Братусь, В.Г. Асеев, Ю.М, Орлов, А.Б. Орлов, Б.А.
Сосновский). Понятие об иерархии смыслов.
Мотив и переживание. Мотив и сознание. Мотив
как личностное образование. Мотивы, их роль в
регуляции деятельности; виды мотивов,
сознательные и бессознательные мотивы.
Соотношение мотива и цели, возможности и
феноменология их совпадения. Понятие о задаче,
ее связях с целью и мотивом. Иерархия целей и
задач в структуре направленности человека.
Общее понятие о направленности, ее функциях и
проявлениях. Проблема типологии
направленности. Соотношение понятий
«направленность личности» и «направленность
деятельности».
Психологическое «Я». Определения. Соотношение
понятий. Инстинкты. Влечения. Интерес.
Склонности. Ценности. Идеалы. Понятие
установки (Узнадзе). Убеждения. Мировоззрение.
Образ своего «Я». «Я – концепция». Самооценка и
уровень притязаний, их общая характеристика.
Самоконтроль. Саморегуляция.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

11. Эмоции в
структуре
личности

Эмоции в структуре личности. Эмоциональная
чувствительность. Единство эмоциональных
процессов и состояний. Потребностно -
мотивационная основа эмоций. Связь эмоций с
деятельностью. Физиологические основы,
функции, сущность и общие свойства эмоций.
Классификация, основные виды эмоций. Формы
переживания эмоций. Эмоциональность как
свойство личности, ее основные динамические и
содержательные параметры.
Чувства. Определение. Соотношение с эмоциями.
Функции чувств. Классификация. Характеристики
чувств. Высшие чувства. Формы переживания
чувств. Аффективные особенности личности. Роль
аффектов, эмоций, чувств и настроения в
регуляции активности человека. Фрустрация и ее
связь с
эмоциональными состояниями человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



12. Место воли в
системе психики

Понятие воли. Место воли в системе психики.
Природа воли. Филогенез воли. Физиологические
основы. Функции воли. Уровни волевой
регуляции. Волевое усилие. Структура волевого
процесса. Волевые свойства личности. Различные
подходы к определению сущности воли в
психическом
мире человека. Роль В.И. Селиванова в учении о
воле. Волевые качества, их характеристика, пути
их самовоспитания (В.И. Селиванов, А.И.
Высоцкий). Природа волевого действия, структура
волевого процесса, е? анализ. Действие как
проявление воли. Понятие о мотивационном
действии в структуре воли (В.А. Иванников).

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

13. Психические
состояния

Психические состояния. Определение.
Соотношение с психическими процессами и
свойствами. Общие характеристики состояний.
Проблема классификации. Виды состояний.
Состояния в экстремальных условиях. Понятие
«экстремальные условия». Тревожность.
Напряженность. Фрустрация. Дискомфорт. Стресс.
Агрессия.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

14. Внимание в
структуре
личности

Сущность, функции, сферы внимания.
Физиологические основы. Внимание как
интериоризированная деятельность контроля (П.Я.
Гальперин). Виды внимания и их личностная
обусловленность. Внимание и направленность
человека. Характеристики (свойства) внимания.
Внимательность.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.7

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

15. Общее понятие об
ощущениях и их
видах

Сенсорные процессы в психологической структуре
личности. Общее понятие об ощущениях и их
видах. Чувствительность и е? измерение. Динамика
чувствительности. Личностная организация
ощущений. Сенсорная чувствительность.
Сенсорный образ. Физиологические основы
(анализатор).
Классификация. Общие свойства. Измерение
ощущений: абсолютная и дифференциальная
чувствительность; сенсорные пороги;
психофизическое шкалирование и основной
психофизический закон. Психофизика как наука об
измерении ощущений. Сенсорная адаптация.
Взаимодействие ощущений, сенсибилизация,
синестезия. Сенсорные свойства человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



16. Восприятие и его
основные
свойства

Перцептивные процессы в структуре деятельности
и личности. Восприятие и его основные свойства.
Виды восприятий и их характеристика.
Восприятие пространства и времени. Иллюзии при
восприятии. Роль, место и значение восприятий в
познании. Сходство и различие ощущений и
восприятий. Личностные особенности восприятий.
Перцептивный образ. Физиологические основы.
Классификации. Характеристики (свойства).
Сукцессивность и симультантность восприятия.
Восприятие пространства. Восприятие времени.
Восприятие движения. Наблюдение и
наблюдательность.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

17. Общая
характеристика
памяти

Определение и общая характеристика памяти.
Сущность и процессы памяти. Типы и виды
памяти. Виды запоминания и воспроизведения, их
характеристика. Образы памяти (представления).
Классификация. Роды памяти (генетическая,
импринтинг, прижизненная).
Психофизиологические основы прижизненной
памяти. Ассоциации. Виды памяти (двигательная,
эмоциональная, образная, мыслительная). Уровни
памяти (непроизвольная, произвольная). Основные
закономерности непроизвольной памяти, их
личностная обусловленность. Произвольная память
и направления ее развития. Формы памяти
(мгновенная, кратковременная, промежуточная,
долговременная, оперативная).
Сон как функция памяти. Процессы памяти
(запоминание, хранение, забывание,
воспроизведение, опознавательные процессы).
Закономерности забывания. Мнемические
особенности человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

18. Воображение как
психический
процесс

Воображение. Виды и операции воображения, их
общая характеристика. Его функции и основные
процессы. Образы воображения (представления).
Функции. Механизмы. Способы формирования
представлений. Классификация. Формы
проявления: фантазия, мечта, идеал, грезы,
галлюцинации, сновидения. Воображение как
основа творчества и как регуляционный процесс.
Соотношение мышления и воображения,
Личностная обусловленность воображения.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



19. Мышление и
деятельность

Сущность мышления. Функции. Понятие о
мышлении и этапах его протекания. Мышление и
деятельность. Мышление как процесс: фазы
мышления. Задача и проблемная ситуация,
мышление и решение задач.
Основные операции мышления. Классификация
мышления (предметноеобразное-понятийное;
практическоетеоретическое; дискурсивное-
интуитивное; конвергентное-дивергентное). Виды
и типы мышления. Логические формы мышления
(понятия, суждения, обоснования,
умозаключения). Индивидуальные особенности
мышления. Ум. Интеллект. Проблема соотношения
мышления, воображения и творчества. Основные
психологические закономерности творческого
мышления. Мышление и речь, их взаимосвязь.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

20. Речь и общение Речь. Сущность речи. Язык и речь. Физиология
речи. Развитие речи в онтогенезе.
Психологическая структура речи. Речь как форма
поведения и как средство психической
деятельности. Психологические функции речи.
Основные виды речи и варианты их
индивидуальных различий. Классификация
речи (внешняя, внутренняя; устная, письменная;
монолог, диалог, полилог). Речевые свойства
личности.
Общение. Общее представление об общении.
Общение как единство взаимодействий и
взаимоотношений (В.Н. Мясищев). Основные
виды и структура
общения: перцептивная, коммуникативная и
интерактивная составляющие. Личностная
обусловленность общения. О продуктивном
общении (А.А. Бодалев). Проблема типологии
общения. Межгрупповое и межличностное
общение. Аутообщение. Общение как процесс и
как результат взаимодействия индивида и
общества. Общение и деятельность. Социальная
макро- и микросреда.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 2 0 4 4
3. 4 2 0 2 6
4. 5 1 0 4 4
5. 3 1 0 2 6
6. 6 2 0 4 4



7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 4 2 0 2 6
12. 4 2 0 2 6
13. 2 1 0 1 6
14. 2 1 0 1 6
15. 4 2 0 2 8
16. 4 2 0 2 6
17. 2 1 0 1 6
18. 2 1 0 1 8
19. 2 1 0 1 8
20. 2 1 0 1 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 14 0 16 108

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 10
7. 0 0 0 0 8
8. 0 0 0 0 10



9. 0 0 0 0 8
10. 0 0 0 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 94

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 2 1 0 1 8
12. 2 1 0 1 8
13. 2 1 0 1 8
14. 2 1 0 1 8
15. 1 1 0 0 8
16. 1 1 0 0 8
17. 0 0 0 0 8
18. 0 0 0 0 10
19. 0 0 0 0 8
20. 0 0 0 0 10

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 6 126

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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 ОК1
Вопрос №1.
Термин «психология» в научный оборот ввел: 



Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Г. Лейбниц
3. Р. Декарт
4. X. Вольф

Вопрос №2.
Основатель гештальтпсихологии: 

Варианты ответов:
1. К. Коффка
2. В. Вундт
3. Р. Декарт
4. Дж. Уотсон

Вопрос №3.
Состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий
внешнего мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях:

Варианты ответов:
1. сознание
2. знание
3. познание
4. мышление

Вопрос №4.
К проявлению «бессознательного» в человеческой психике относятся…

Варианты ответов:
1. сновидения
2. воспоминания
3. фантазии
4. идеалы

Вопрос №5.
К уровням психологического изучения человека не относится …

Варианты ответов:
1. объект
2. личность
3. универсум
4. индивид

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 ОК1
Тематика рефератов по дисциплине "Общая психология":



1.Проблема возникновения и развития психики.
2.Свойства внимания и их характеристика.
3.Темперамент и основные свойства нервной системы человека.
4.Основные психологические школы.
5.Бихевиоризм как наука о поведении.
6.Становление российской психологической науки.
7.Современные тенденции в развитии психологической науки.
8.Происхождение и развитие сознания человека.
9.Самосознание и его составляющие.
10.«Я»-концепция и самосознание.
11.Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С.Выготского.
12.Психологическая теория деятельности.
13.Общение как деятельность.
14.Познавательная сфера человека.
15.Сенсорно-перцептивная деятельность и ее роль в познании.

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1
В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь Таню 8 лет. По словам матери,
Таня безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие этих качеств может
свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать девочку.
Приходя из школы домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, вместо того чтобы обедать и делать
уроки. Затем, по маминому плану, Таня должна была идти гулять. Мама приходила с работы к 19 ч.
Таня весь день находилась дома одна. Мама часто звонила ей с работы и пыталась контролировать, но
безуспешно. Указания по телефону девочка не выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала.
Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли все ее игрушки, краски и



цветные карандаши. Тогда Таня начала царапать клеенку на кухонном столе. Заподозрив у девочки
психическое заболевание, мама обратилась за помощью.
Сама мама закончила школу с золотой медалью. Она росла в большой семье в провинциальном городе,
в доме всегда были люди. «Со мной никто не занимался, я все делала сама», — говорила она.
Психологическое обследование Тани никакой патологии не выявило. Оказалось, что она обладает
повышенным уровнем тревожности.

1. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите наиболее
значимую для решения проблемы клиента информацию.

2. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1



Измученная женщина пришла к психологу. Ее интересовал вопрос, как вести себя со своей 60-летней
мамой, которой поставили диагноз: рак. Врачи за месяц проживания женщины в больнице расписались
в собственном бессилии и на днях выписывают ее домой. Мама, женщина мужественная, прожившая
тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масштабах своей болезни. Что говорить, как вести с
ней. Откуда черпать силы перед лицом такого несчастья?
О чем бы вы разговаривали с женщиной? На что необходимо ее сориентировать?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Кто создал теорию социального научения?



Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Б. Скиннер
3. Д. Роттер
4. В. Вундт

Вопрос №2.
Не является формой общественного сознания … 

Варианты ответов:
1. мораль
2. наука
3. религия
4. личностное сознание

Вопрос №3.
Отношения личности и их модификации - …

Варианты ответов:
1. внутренние позиции
2. мечты
3. идеалы
4. мотивы

Вопрос №4.
В структуре сознания, наряду с мышлением, выделяют: 

Варианты ответов:
1. атом
2. волю
3. врожденные идеи
4. ощущения

Вопрос №5.
Сильный, неуравновешенный тип нервной системы по Павлову характерен для:

Варианты ответов:
1. холерика
2. сангвиника
3. флегматика
4. меланхолика

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
Тематика рефератов по дисциплине "Общая психология":



1.Чувственное познание и его роль в психической деятельности человека.
2.Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
3.Классификация основных видов представлений.
4.Воображение и его роль в психической деятельности человека.
5.Теории мышления в психологии.
6.Речь и речевая деятельность.
7.Психологические теории внимания.
8.Основные психологические теории воли.
9.Эмоции и чувства.
10.Личность: взаимосвязь социального и биологического.
11.Психологические теории личности.
12.Личность и мотивация деятельности.
13.Природа и развитие человеческих способностей.
14.Темперамент и особенности деятельности личности.
15.Темперамент и характер 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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК4
На приеме у психолога две девушки с выпускного курса престижного вуза. Сейчас преддипломная
практика, до защиты диплома остается один месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было
тяжело, студенчество находит отдушину и для общения с друзьями, и для танцев.
Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их подруга В. (они
живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и садится за книжки, бывает, по 10
часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в сухомятку, на приглашение к столу не
реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она
была доброй, приветливой.



Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее выходит, она, словно топчется на
одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, но девушки уже заканчивают написание
дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. Девушки просили совета, как вывести
подругу из этого добровольного заточения, ведь в последнее время на нее страшно взглянуть: бледная,
измученная, с синяками под глазами.
Сформулируйте предварительный диагноз состояния девушки. Попытайтесь объяснить студенткам,
что происходит с их подругой. Как изменить ситуацию к лучшему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Психолог рассказывает своему коллеге: «В поле моего внимания попал десятиклассник, который при
анонимном анкетировании признался, что принимает наркотики. В беседе он сказал, что недавно
перестал употреблять их, потому что они стали дорого стоить. Правда, у меня закралось сомнение,



относительно правдивости его слов, мне кажется, что время от времени он все-таки берется за старое.
У нас с ним сложились неплохие отношения, он доверяет мне, пока еще прислушивается к моим
советам. Поэтому я боюсь потерять его доверие, боюсь сделать какой-то неправильный шаг. Но с
другой стороны, я боюсь, что не справлюсь сама. Я перечитала много литературы по проблемам
наркомании, в результате еще больше запуталась и теперь вообще не знаю, что делать дальше. Как
помочь мальчику?»
Чтобы вы посоветовали коллеге, оказавшейся в такой ситуации? Что должен знать психолог, работая с
наркозависимыми?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы по психологии:



- формирование общекультурных и/или профессиональных компетенций студента, определенных для
учебной дисциплины «Общая психология» основной образовательной программой, развитие у
студента мышления, творческих способностей, первичных навыков самостоятельной работы,
связанной с поиском, систематизацией и обобщением научной и учебной литературы, углублённым
изучением какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины;
- формирование и развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной
литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения, умения студента самостоятельно
изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить элементы исследования,
представить собственные экспериментальные или опытные данные, формирование умений
анализировать и критически оценивать исследуемый научный и практический материал, овладение
методами современных научных исследований.
Задачи курсовой работы:
- систематизировать полученные теоретические знания по изучаемой дисциплине;
- углубить психологическую компетентность в сфере профессионального образования;
- способствовать формированию навыков комплексного решения конкретной профессиональной
задачи.
Темы курсовых работ по дисциплине "Общая психология":
1.Особенности эмоционально-волевой сферы личности.
2.Индивидуально-личностные особенности нервной системы индивида.
3.Тревожность в структуре эмоциональной сферы личности.
4.Категория обаяния в психологии.
5.Повышенная тревожность как проявление особенностей эмоциональной сферы личности.
6.Субъективное психологическое благополучие как интегральный показатель личностных
особенностей индивида.
7.Особенности проявления индивидуальных психологических различий.
8.Тревожность как особенность проявления эмоциональной сферы личности.
9.Характер как психологическая категория.
10.Девиантное поведение как интегральный показатель дезадаптации личности.
11.Психологические особенности дезадапивного поведения личности.
12.Психологические аспекты психосоматических расстройств.
13.Современные концепции эмоциональной депривации.
14.Эмоциональный интеллект как общая психологическая категория.
15.Невербальное выражение эмоций.
16.Роль эмоций в творческом процессе.
17.Агрессия как проявление эмоциональной сферы личности.
18.Тревожность как предикта депрессивных состояний личности.
19.Эмоциональная сфера личности как предиктор риска дезориентации.
20.Психодиагностика акцентуаций характера
21.Причины и виды конфликтов
22.Особенности развития памяти
23.Особенности развития восприятия
24.Функциональное соотношение блоков мозга.
25.Эмоциональное выгорание как особенность проявления индивидуальных психологических
различий.
26.Профессионально-важные качества персонала и их экспертная оценка в процессе
профессионального отбора.



27.Индивидуально-личностное восприятие цвета и формы.
28.Психологическая проблематика пола и гендера.
29.Роль контекста восприятия в оценке межличностных особенностей человека.
30.Психологические особенности проявления агрессии в социуме.
31.Субъективное психологическое благополучие.
32.Одиночество как психологический феномен.
33.Развитие творческого потенциала как фактора адаптации к стрессовым ситуациям.
34.Эмоциональный интеллект и саморазвитие личности
35.Методы диагностики нервно-психической устойчивости.
36.Психологические аспекты практической работы с проблематикой личностного ядра методами арт-
терапии.
37.Социально-психологическая диагностика супружеской совместимости.
38.Супружеская неверность: причины, особенности и стратегии поведения супругов.
39.Диагностика учебной мотивации.
40.Виды проявления агрессивности в межличностном взаимодействии.
41.Особенности проявления тревожности у мальчиков и девочек.
42.Эмоциональные предпосылки психосоматических расстройств.
43.Гендерная идентичность как психологический феномен.
44.Влияние степени тревожности на субъективный уровень благополучия у женщин в добрачном
периоде
45.Связь мотивов и копинг-стратегии
46.Влияние качеств характера на профессиональный выбор подростков

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо



Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Психология как наука

1. Психология как наука. Этапы накопления психологического знания. Объект, предмет, принципы,
цели и задачи современной отечественной психологии.
2. Структура, отрасли современной психологии, ее связь с другими науками.
3. Методы психологического исследования. Классификация методов исследования.
4. Систематика психологии. Классификация психологических дисциплин, отрасли современной
психологии. Место психологии в системе наук.

Тема 2. История психологии
5. Зарубежные психологические теории: бихевиоризм. Поведение как предмет психологии в
бихевиоризме Дж. Уотсона. Необихевиоризм (Эдвард Толмен, Кларк Халл, Берес Скиннер).
6. Зарубежные психологические теории. Гештальтпсихология: целостный подход против
элементаризма.
7. Зарубежные психологические теории: психоанализ З. Фрейда. Неофрейдизм (К.-Г. Юнг, Альфред
Адлер).
8. Зарубежные психологические теории. Гуманистическая психология: спор между номотетическим
и идиографическим подходом в познании человека. Три необходимых и достаточных условия
оптимизации межличностных отношений К. Роджерса. Идея самоактуализация человека.
9. Отечественные психологические теории: рефлексология И.П. Павлова, В.М. Бехтерева.
Понимание И.М. Сеченовым психической деятельности как рефлекторной.
10. Отечественные психологические теории: культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.
11. Отечественные психологические теории: общепсихологическая теория деятельности. А.Н.
Леонтьева о предмете и путях познания психической реальности.
12. История становления деятельностного подхода. Стратегия исследования в деятельностном
подходе (по П.Я. Гальперину). Предмет изучения и методы исследования.

Тема 3. Понятие о психическом
13. Психическое как единица внутреннего мира. Единство субъективного и объективного в
психическом.
14. Психофизическая проблема. Определение психики. Основные формы психических явлений
(процессы, состояния, свойства, конструкты).
15. Эволюционное развитие психики; проблема возникновения психики; критерий разделения
психической и допсихической жизни.
16. Философско-психологический анализ сущности сознания. Сознание и бытие. Условия
возникновения сознания.
17. Гипотеза о происхождении сознания в совместной разделенной деятельности. Сознание и труд.

Тема 4. Психика, сознание и самосознание
18. Сознание и деятельность. Методологическая триада «деятельность - сознание - личность» (А.Н.
Леонтьев) и ее значение для современной психологии. Сознание - высший интегратор психических
функций человека, высшая ступень организации психики.
19. Множественность подходов к изучению сознания. Сознание и психика. Психологическая
структура сознания: чувственное содержание, значение, смысл (Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев, В.П.
Зинченко).
20. Структура сознания, уровни сознания; функции и свойства сознания. Бессознательное. Сознание
и самосознание, их взаимосвязь.
21. Самосознание как отражение реального бытия человека. Происхождение и структура



самосознания (И.И, Чеснокова, B.C.Мухина, В.В. Столин). Самосознание и рефлексия.
Когнитивный, эмоциональный, оценочный, регуляторный аспекты самосознания.
22. Самосознание и Я-концепция. Самооценка и уровень притязаний (Л.В. Бороздина). Динамика
самосознания и личности.
23. Жизненный путь личности как составляющая ее психического облика (С.Л. Рубинштейн).
24. Понятие о жизненной стратегии, психологическом образе жизни (К.А. Абульханова-Славская,
А.В. Брушлинский).
25. Расстройства сознания и самосознания.

Тема 5. Модусы человеческой реальности
26. Уровни психологического изучения человека: индивид, личность, субъект, индивидуальность,
универсум. Акме-развитие. Содержание и соотношение этих понятий.
27. Структура индивидуальности (К.К. Платонов, B.C.Мерлин).

Тема 6. Этапы становления личности
28. Общепсихологическая специфика понятия «личность». Феноменологический и системный
подходы к изучению личности.
29. Персонология. Антропоцентрическая и мироцентрическая идеологии как следствия из воззрений
на личность. Адаптационные и бифуркационные механизмы поведения личности.
30. Классификация современных психологических теорий личности, ее основания. Три типатеорий
личности: психодинамические, социодинамические и интеракционистские.

Тема 7. Индивидные предпосылки личности: темперамент и способности
31. Темперамент в структуре личности. Общая проблема выделения и диагностики
темпераментальных свойств личности.
32. Сущность конституциональных концепций темперамента (Э. Кречмер, В. Шелдон). Тип
темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа И.П. Павлова). Свойства
нервной системы и типы ВНД.
33. Способности в психологической структуре личности. Структура, уровни и виды способностей.

Тема 8. Характер и его место в психологической структуре личности
34. Общее понятие о характере и его месте в психологической структуре личности.
35. Связь характера и темперамента. Характер и личность (К.К. Платонов).

Тема 9. Потребности человека
36. Общее понятие о потребностях, их функциях и свойствах.
37. Основные виды потребностей и проблемы их классификации (А. Маслоу, Г. Мюррей, К.Г. Юнг,
Г. Хекхаузен).

Тема 10. Мотив как предмет потребности
38. Понятие мотива. Мотив как предмет потребности. Функции и основные виды мотивов.
39. Мотив и смысл. Смысловые и мотивационно-смысловые образования в психологической
структуре направленности личности (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.Г. Асеев, Ю.М, Орлов, А.Б.
Орлов, Б.А. Сосновский).
40. Общее понятие о направленности, ее функциях и проявлениях. Проблема типологии
направленности. Соотношение понятий «направленность личности» и «направленность
деятельности».

Тема 11. Эмоции в структуре личности
41. Эмоции в структуре личности. Эмоциональная чувствительность. Единство эмоциональных
процессов и состояний.
42. Потребностно - мотивационная основа эмоций. Связь эмоций с деятельностью.

Тема 12. Место воли в системе психики
43. Понятие воли. Место воли в системе психики. Различные подходы к определению сущности воли
в психическом мире человека.
44. Роль В.И. Селиванова в учении о воле. Волевые качества, их характеристика, пути их



самовоспитания (В.И. Селиванов, А.И. Высоцкий).
45. Природа волевого действия, структура волевого процесса, ее анализ.
46. Действие как проявление воли. Понятие о мотивационном действии в структуре воли (В.А.
Иванников).

Тема 13. Психические состояния
47. Психические состояния. Определение. Соотношение с психическими процессами и свойствами.
48. Сущность, функции, сферы внимания. Физиологические основы.

Тема 14. Внимание в структуре личности
49. Внимание как интериоризированная деятельность контроля (П.Я. Гальперин).
50. Виды внимания и их личностная обусловленность. Внимание и направленность человека.
Характеристики (свойства) внимания. Внимательность.

Тема 15. Общее понятие об ощущениях и их видах
51. Сенсорные процессы в психологической структуре личности.
52. Общее понятие об ощущениях и их видах.

Тема 16. Восприятие и его основные свойства
53. Перцептивные процессы в структуре деятельности и личности. Восприятие и его основные
свойства.
54. Перцептивный образ. Сукцессивность и симультантность восприятия.
55. Восприятие пространства. Восприятие времени. Восприятие движения. Наблюдение и
наблюдательность.

Тема 17. Общая характеристика памяти
56. Определение и общая характеристика памяти. Сущность и процессы памяти. Типы и виды
памяти. Виды запоминания и воспроизведения, их характеристика. Образы памяти (представления).
57. Классификация. Роды памяти (генетическая, импринтинг, прижизненная).
Психофизиологические основы прижизненной памяти. Ассоциации.
58. Виды памяти (двигательная, эмоциональная, образная, мыслительная).

Тема 18. Воображение как психический процесс
59. Воображение. Виды и операции воображения, их общая характеристика. Способы формирования
представлений. Классификация. Формы проявления: фантазия, мечта, идеал, грезы, галлюцинации,
сновидения.

Тема 19. Мышление и деятельность
60. Основные операции мышления.
61. Классификация мышления (предметноеобразное-понятийное; практическоетеоретическое;
дискурсивное-интуитивное; конвергентное-дивергентное).
62. Виды и типы мышления.

Тема 20. Речь и общение
63. Речь как форма поведения и как средство психической деятельности.
64. Основные виды речи и варианты их индивидуальных различий. Классификация речи (внешняя,
внутренняя; устная, письменная; монолог, диалог, полилог).
65. Общение как единство взаимодействий и взаимоотношений (В.Н. Мясищев).
66. Основные виды и структура общения: перцептивная, коммуникативная и интерактивная
составляющие.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

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)

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


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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

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

Общая психология
(сборник практических
заданий)

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Иващенко А.В.
Пилишвили Т.С.
Петровский В.А.
Леонтьев А.Н.
Асмолов А.Г.
Бернштейн Н.А.

Общая психология Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54130.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Джакупов С.М. Общая психология.
Введение

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58405.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Курс по общей психологии Сибирское

университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65214.html

по
логину
и
паролю

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

Практикум по общей
психологии по изучению
самосознания личности

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2.3 Назаренко Т.И. История психологии Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62842.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Коптева Н.В. История психологии.
Читаем З. Фрейда

Пермский
государственны
й гуманитарно-
педагогический
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70626.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Мальшина Н.А. Человек и его потребности Вузовское
образование

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/17783.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/54130.html
http://www.iprbookshop.ru/58405.html
http://www.iprbookshop.ru/65214.html
http://www.iprbookshop.ru/78816.html
http://www.iprbookshop.ru/62842.html
http://www.iprbookshop.ru/70626.html
http://www.iprbookshop.ru/17783.html


8.2.6 Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая
диагностика развития лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Психолого-педагогическая
диагностика развития
детей с нарушениями
эмоционально-волевой
сферы и поведения

Пермский
государственны
й гуманитарно-
педагогический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/32086.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 сост. Зимина Н.А. Психологический
практикум по изучению
внимания

Нижегородский
государственны
й архитектурно-
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46252.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.).
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;

http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/46252.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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.
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