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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в
коллективе, позволяющих ускорить профессиональную адаптацию к деятельности
современных организаций и оптимизировать работу с учетом последних достижений и
передового опыта в области психологии

Задачи
дисциплины

- развитие способностей к самостоятельному нахождению оптимальных путей делового
общения;
- формирование способностей преодоления трудностей в межличностных отношениях;
- изучение психологических факторов, влияющих на эффективность перцептивных,
коммуникативных и интерактивных процессов;
- становление самоорганизованности студентов в межличностных отношениях в
организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Арбитражный процесс
Корпоративное право
Нотариат
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность
Экономический анализ

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные

ситуации в процессе профессиональной деятельности
Знать правила и законы развития

коллектива; стратегии выхода из
конфликтов.

знает правила и законы развития
коллектива; стратегии выхода из
конфликтов.

Тест

Уметь использовать различные методы и
способы предотвращения и
конструктивного разрешения
конфликтов.

умеет использовать различные
методы и способы предотвращения
и конструктивного разрешения
конфликтов.

Презентация

Владеть техниками конструктивного
разрешения конфликтных
ситуаций.

владеет техниками
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций.

Деловая
игра

ОК6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной

деятельности и психологического состояния



Знать способы проявления
психологической устойчивости в
сложных и экстремальных
условиях, применения методов
эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

знает способы проявления
психологической устойчивости в
сложных и экстремальных
условиях, применения методов
эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

Тест

Уметь проявлять психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных условиях,
применять методы
эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

умеет проявлять психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной
и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной
деятельности и психологического
состояния

Выполнение
реферата

Владеть навыками проявления
психологической устойчивости в
сложных и экстремальных
условиях, применения методов
эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

владеет навыками проявления
психологической устойчивости в
сложных и экстремальных
условиях, применения методов
эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет,
структура и
методы
психологии

Предмет психологии. Изменение взглядов на
предмет научной психологии.
Понятие психики. Основные отрасли современной
психологии. Задачи современной психологии.
Современная психология и ее место в системе
наук. Методы исследования в психологии. Мозг и
психика. Естественнонаучные основы
психологии. Развитие психики и сознания.
Сознание и бессознательное.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Владеть



2. Психология
познавательных
процессов

Познавательные процессы. Понятие об
ощущениях, их свойства и виды. Измерение
чувствительности. Понятие о восприятии.
Основные свойства и виды восприятия. Иллюзии
восприятия. Понятие о памяти. Основные виды
памяти. Запоминание, сохранение и
воспроизведение как основные компоненты
памяти. Понятие о мышлении. Операции
мышления. Виды и формы мышления. Развитие
мышления. Понятие о воображении. Функции
воображения, операции и виды воображения.
Понятие о внимании. Физиологические механизмы
внимания. Виды и свойства внимания
Формирование внимания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Владеть

3. Психология
личности.
Индивидуально-
типологические
свойства
личности

Понятие личности в психологий. Структура
личности. Основные теории развития личности.
Понятие о направленности личности. Потребности
как основной источник активности личности.
Виды потребностей. Понятие мотива. Отношения
личности как мотивационные образования.
Социальные условия развития личности.
Социализация. Понятие о темпераменте. Основные
теории темперамента. Современные представления
о темпераменте. Понятие о характере.
Темперамент как основа формирования характера.
Структура характера. Понятие об акцентуациях
характера. Основные типы акцентуаций характера.
Понятие о способностях. Природа способностей.
Виды способностей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК5 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

4. Эмоционально-
волевые процессы
личности

Понятие об эмоциях. Происхождение эмоций.
Теории эмоций. Функции эмоций. Основные
разновидности эмоциональных явлений.
Структура волевого акта. Волевые свойства
личности

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК6 Знать

5. Самосознание
личности

Понятие о самосознании. Структура самосознания.
Образ «Я» и самооценка. Основные источники
становления самосознания. Основные функции
самосознания. Основные защитные механизмы
самосознания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК5 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

6. Психология
общения и
межличностных
отношений

Понятие «общение». Структура, функции, виды
общения. Понятие «межличностные отношения».
Механизмы формирования межличностных
отношений. Психология межличностного
воздействия. Понятие «малая группа». Виды
малых групп. Формирование и развитие малой
группы. Групповая сплочённость. Взаимодействие
индивида и малой группы. Лидерство в малых
группах. Психология межличностных и
межгрупповых конфликтов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК5 Знать
ОК5 Уметь



7. Возрастная
психология и
психология
развития

Категория «развитие».
Основные этапы психического развития человека в
различных периодизациях.
Теории психического развития.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

8. Основы
социальной
психологии

Личность и социализация
Психология общения в малой группе
Процесс социализации

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

9. Принципы,
закономерности,
методы, средства
и формы
обучения

Принципы обучения как категории дидактики.
Характеристика принципов обучения.
Законы и закономерности обучения.
Понятие и сущность метода и приёма обучения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

10. Коллектив как
фактор
социализации
личности

Коллектив как объект и субъект воспитания.
Базовые теории воспитания и развития личности.
Личностный подход в воспитании.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 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. 1 1 0 0 4
2. 1 1 0 0 4
3. 1 1 0 0 4
4. 1 1 0 0 4
5. 2 2 0 0 4
6. 2 2 0 0 6
7. 2 2 0 0 6
8. 2 2 0 0 6
9. 2 2 0 0 6

10. 2 2 0 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 16 0 0 54

Форма обучения: заочная, 2 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0.5 0 0 0.5 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК5
Вопрос №1 . Предметом психологии является:

Варианты ответов:
1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности,

формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта
деятельности

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности
3. знания, умения и навыки человека
4. деятельность человека

Вопрос №2 . В качестве объекта психологии выступают

Варианты ответов:
1. механизмы психических явлений
2. глубинные побуждения психики
3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения
4. характер, темперамент человека

Вопрос №3 . Автор работы «Страсти души»



Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Сеченов И.М
3. Р.Декарт
4. Аристотель

Вопрос №4 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных
биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….».

Варианты ответов:
1. характер
2. деятельность
3. уникальность

Вопрос №5 . Какие виды сознания бывают:

Варианты ответов:
1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое
2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое
3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое

Вопрос №6 . 85 % всей информации о внешнем мире человек получает от ощущений:

Варианты ответов:
1. слуховых
2. зрительных
3. осязательных

Вопрос №7 . Какая/ие из перечисленных ниже дисциплин не относятся к психологическим:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. социальная психология
2. юридическая психология
3. общая психология
4. социология
5. невропатология

Вопрос №8 . Психика — это способность высокоорганизованной материи с той или иной степенью
адекватности … окружающую реальность и на этой основе регулировать деятельность (вставить
нужный глагол)

Варианты ответов:
1. создавать
2. отражать
3. воспроизводить

Вопрос №9 . Что из перечисленного ниже не является нейротрансмиттером головного мозга:

Варианты ответов:
1. адреналин
2. допамин
3. серотонин
4. гемоглобин

Вопрос №10 . Способность живых организмов сохранять относительное постоянство внутренней среды
называется:

Варианты ответов:
1. метостаз
2. гомеостаз



3. регенерация
Вопрос №11 . Система человекознания, включающая такие компоненты, как индивидуальность,
индивид, личность и субъект деятельности принадлежит выдающемуся российскому психологу:

Варианты ответов:
1. Сеченову И.М.
2. Павлову И.П.
3. Ананьеву Б.Г.

Вопрос №12 .
К состояниям измененного сознания, выполняющим адаптивную роль, относят:

Варианты ответов:
1. алкоголизм
2. сон
3. галлюцинации

Вопрос №13 .
Самосознание не проявляется в:

Варианты ответов:
1. самопознании
2. самооценке
3. самоконтроле
4. самодеятельности
5. самопринятии

Вопрос №14 . Основные методы изучения бессознательного по З.Фрейду, это:

Варианты ответов:
1. толкование сновидений
2. эксперимент
3. формирование иллюзий

Вопрос №15 . Первопричиной  поведения человека является:

Варианты ответов:
1. мотив
2. инстинкт
3. потребность
4. образ желаемого

Вопрос №16 . Основное положение одного из ведущих направлений психологии: «Психология должна
изучать поведение, а не сознание и психику, которые невозможно наблюдать непосредственно»
относится к

Варианты ответов:
1. психоанализу
2. когнитивной психологии
3. бихевиоризму

Вопрос №17 . Третью стадию развития психики – «стадию интеллекта» выделил

Варианты ответов:
1. Г. И. Челпанов
2. Г. Лейбниц
3. Б.Г.Ананьев
4. А.Н. Леонтьев

Вопрос №18 . Эмоциональную сферу человека характеризуют:



Варианты ответов:
1. психические свойства
2. психические состояния
3. психические процессы

Вопрос №19 . Монография «Рефлексы головного мозга» принадлежит

Варианты ответов:
1. Сеченову И.М.
2. Павлову И.П.
3. Ананьеву Б.Г.

Вопрос №20 .
Сознание — это высший уровень психического отражения и ……. присущий только человеку как
социальному существу.

Варианты ответов:
1. координации
2. регуляции
3. периодизации

Вопрос №21 . Ощущения, позволяющие получить информацию о движении и положении различных
частей тела называют:

Варианты ответов:
1. экстероцептивные
2. интероцептивные
3. проприоцептивные

Вопрос №22 . Когда человек представляет себе в воображении образы желаемого, которые не
противоречат действительности, это:

Варианты ответов:
1. грезы
2. фантазия
3. мечта

Вопрос №23 . Поставьте три психических процесса в правильном порядке (от простого к более
сложному):

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. восприятие
2. ощущение
3. воображение

Вопрос №24 . На формирование интеллекта оказывают влияние:

Варианты ответов:
1. генетика
2. состояние матери во время беременности
3. экология
4. социальный статус семьи
5. воспитание и обучение
6. все перечисленные варианты

Вопрос №25 . Функцию социального сравнения выполняет:

Варианты ответов:
1. большая группа
2. малая группа



3. референтная группа
4. нереферентная группа

Вопрос №26 . К свойствам личности не относятся

Варианты ответов:
1. характер
2. способности
3. мотивация
4. темперамент
5. эмоции

Вопрос №27 .
Свойство внимания, благодаря которому человек способен сосредоточивать внимание на нескольких
объектах одновременно называется:

Варианты ответов:
1. переключение
2. распределение
3. концентрация
4. устойчивость

Вопрос №28 .
В отечественной психологии принята теория единства общения и …

Варианты ответов:
1. факторов развития личности
2. деятельности
3. сознания

Вопрос №29 . Роль установки в процессе восприятия людьми друг друга исследовал:

Варианты ответов:
1. Лурия А.Р.
2. Бодалев А.А.
3. Немов Р.С.

Вопрос №30 . Выдвижение в лидеры происходит:

Варианты ответов:
1. запланировано, через распоряжение руководства
2. незапланировано, зависит от желания кого-либо стать лидером
3. стихийно, зависит от вклада члена группы в решение групповых задач
4. исходя из внешности человека

Вопрос №31 . Функция общения, заключающаяся в изменении состояния партнера по общению: его
поведения, замыслов, мнений, решений называется:

Варианты ответов:
1. информационная
2. координационная
3. контактная
4. оказание влияния

Вопрос №32 . Память имеет основные процессы:

Варианты ответов:
1. Запечатление и воспроизведение
2. Сохранение, воспроизведение и забывание
3. Сохранение и забывание
4. Запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание



Вопрос №33 .
Эффективность обучения и воспитания напрямую зависит от построения всей учебно-воспитательной
работы в образовательном учреждении на основе индивидуального, дифференцированного, личностно-
ориентированного и природосообразного подходов.  

Варианты ответов:
1. верно полностью
2. верно частично
3. неверно

Вопрос №34 .
В образовательном процессе вуза необходимо выделить смыслообразующий потенциал, в котором
актуализируются и выражаются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. специфика понимания студентом мира и себя в этом мире;
2. ориентация студента на ценность другого, самопринятие и самоуважение, как проявление

толерантности к самому себе;
3. развитие умений вести диалог как способ межличностного взаимодействия и общения с другими,

в том числе, «иными» людьми
Вопрос №35 .
Что собой представляет мировоззрение человека?

Варианты ответов:
1. Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и общество
2. Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия
3. Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина

Вопрос №36 .
Метод воспитания – это

Варианты ответов:
1. способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона
2. актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и навыков
3. способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у него

определенных убеждений
Вопрос №37 .
Наказание – это

Варианты ответов:
1. метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные поступки
2. метод выявления пороков развития личности
3. основной метод воспитания и развития личности

Вопрос №38 .
Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности – это

Варианты ответов:
1. образование
2. развитие
3. взросление

Вопрос №39 .
Самообразование – это 

Варианты ответов:



1. процесс получения знаний и формирования умений и навыков, инициированный учащимся вне
рамок системы образования в любом возрасте

2. обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении
3. подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения

Вопрос №40 .
Образование – это

Варианты ответов:
1. целенаправленный процесс воспитания и обучения
2. процесс взаимодействия педагога и учащегося
3. система государственных и муниципальных учреждений

Вопрос №41 .
Педагогический эксперимент – 

Варианты ответов:
1. самопроизвольное изменение педагогического процесса, мотивированное изменениями

педагогических условий
2. регистрация фактов в процессе обучения и воспитания
3. контролируемое преобразование педагогического процесса для обоснования научной гипотезы

Вопрос №42 .
Термин «зона ближайшего развития» предложен 

Варианты ответов:
1. Выготским
2. Занковым
3. Элькониным

Вопрос №43 .
В когнитивную составляющую самосознания входит 

Варианты ответов:
1. самовоспитание
2. саморазвитие
3. знание личности о себе

Вопрос №44 .
Принципы обучения впервые сформулировал 

Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Коменский
3. Сухомлинский

Вопрос №45 .
Что не включает в себя структура учебной деятельности: 

Варианты ответов:
1. овладение системой знаний, познавательных умений и практических навыков
2. формирование нравственных качеств и убеждений
3. овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими психическими

процессами
Вопрос №46 .
Выберите то, что не включает структура процесса обучения: 

Варианты ответов:



1. определение уровня мышления учащихся
2. определение целей и задач
3. планирование (отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм)

Вопрос №47 .
Какой принцип нацеливает на достижение единства части и целого, элемента и структуры при
овладении содержанием изучаемого? 

Варианты ответов:
1. систематичности
2. наглядности
3. прочности

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК5
Темы презентаций:
1. Психология творчества 
2. Самоосознание личности в группе 
3. Основные положения бихевиоризма, психоанализа, гештальтпсихологии, гуманистической
психологии 
4. Виды и функции речи 
5. Типология характеров 
6. Типичные стили взаимоотношений в семье. Оптимальные условия взаимоотношений родителей и
детей. 
7. Самосовершенствование личности в системе современного образования. 
8. Самопознание как важнейшая предпосылка самосовершенствования. 
9. Планирование как важнейшее условие успешного самосовершенствования. 
10. Методы психофизического саморегулирования.

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

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК5
Темы (названия) деловых игр:
на тему: «Переговоры с применением манипуляций» (на основе выявления лидера мнений и теневого
игрока)
 
Описание деловых игр: (краткое) 
 Переговоры с применением манипуляций
Цель – сформировать навык делового общения в процессе переговоров, применения манипуляций с
целью выигрыша, а также применения психологических защит от применяемых манипуляций со
стороны конкурентной команды
Процедура:
1) Выбор проблемной ситуации на основании домашней подготовки (групповое обсуждение
актуальности проблемы)
2) Распределение по командам участников.
3) Выбор модератора и наблюдателей.
4) Процедура переговоров (на основании выданных ролей по группам: лидер мнений, манипулятор,
агрессор, медиатор и проч.)
5) Анализ ролей, которые удалось и не удалось воплотить в игре
6) Обсуждение процесса переговоров: удалось или не удалось прийти к взаимовыгодному решению,
удалось или нет подавить соперника, кто проиграл и проч.
7) Оценка вклада и практической работы каждого студента преподавателем
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 .
Что является основанием классификации следующих видов памяти: когнитивная, эмоциональная,
личностная? 

Варианты ответов:
1. степень осмысления
2. установка на время
3. характер материала
4. модальность

Вопрос №2 .
Произвольное внимание – это такое внимание: 

Варианты ответов:
1. которое наступает после непроизвольного, но качественно от него отличается
2. которое складывается в результате обучения и воспитания
3. которое возникает без намерений человека увидеть или услышать что-либо, без заранее

поставленной цели, без усилий воли
4. которое характеризуется активностью, целенаправленным сосредоточением сознания,

поддержание уровня которого связано с определенными волевыми усилиями
Вопрос №3 .
Что не относится к видам восприятия: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. восприятие деятельности
2. восприятие пространства
3. восприятие движения
4. восприятие времени
5. восприятие человека человеком
6. восприятие предметов и явлений окружающего мира
7. восприятие мира



Вопрос №4 .
К экстерорецептивным ощущениям не относят: 

Варианты ответов:
1. вкусовые
2. обонятельные
3. слуховые
4. зрительные
5. двигательные

Вопрос №5 .
Регрессия – это: 

Варианты ответов:
1. механизм, состоящий в том, что человек в своем поведении при реагировании на очень

ответственные ситуации возвращается к ранним, детским типам поведения, которые на той стадии
были успешными

2. механизм переноса действия с недоступного объекта на доступный (например, перенос отношения
к начальнику на членов семьи)

3. борьба собственного «Я» с самим собой, обращение к сублимации
Вопрос №6 .
Какое основание использовано для определения такого типа мышления как дискурсивное и
интуитивное: 

Варианты ответов:
1. характер решаемых задач
2. степень развернутости решаемых задач
3. содержание решаемых задач

Вопрос №7 .
Укажите ненужный фактор, влияющий на забывание: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. возраст
2. характер информации и степени ее использования
3. интерференция
4. импринтинг
5. подавление

Вопрос №8 .
Двигательные ощущения еще называют: 

Варианты ответов:
1. интероцептивными
2. актуальными
3. дистантными
4. проприоцептивными

Вопрос №9 .
Укажите неверное название Закона памяти: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Закон повторения
2. Закон контекста
3. Закон торможения



4. Закон оптимальной длины
5. Закон объема знаний
6. Закон установки
7. Закон усиления первоначального впечатления

Вопрос №10 .
Запоминание – это: 

Варианты ответов:
1. процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем связывания его с

приобретенным ранее
2. пассивный процесс удержания информации, полученной на основе импринтинга

Вопрос №11 .
К свойствам ощущений не относят: 

Варианты ответов:
1. продолжительность
2. интенсивность
3. качество
4. интероцептивность

Вопрос №12 .
Укажите ненужное из перечисленных методов психолого-педагогического исследования: 

Варианты ответов:
1. наблюдение
2. беседа
3. интервьюирование
4. тестирование
5. изучение продуктов деятельности
6. эксперимент

Вопрос №13 .
Простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с удовлетворением или
неудовлетворением называют: 

Варианты ответов:
1. чувством
2. эмоциями
3. любовью

Вопрос №14 .
Укажите, что из перечисленного ниже не является формой мыслительного процесса: 

Варианты ответов:
1. понятие
2. суждение
3. умозаключение
4. решение проблем
5. аналогия

Вопрос №15 .
Ощущение – это: 

Варианты ответов:
1. деятельность специальных нервных аппаратов, приводящих к созданию образов предметов и

явлений
2. отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на наши органы



чувств
3. информация, которая поступает в мозг и на основе которой, складывается целостный образ

Вопрос №16 .
Вытеснение – это: 

Варианты ответов:
1. неосознаваемый механизм, с помощью которого импульсы и чувства, неприемлемые для

личности, приписываются внешнему объекту и проникают в сознание как измененное восприятие
внешнего мира

2. такой механизм, в результате действий которого неприемлемые для человека мысли,
воспоминания или переживания как бы «изгоняются из сознания и переводятся в сферу
бессознательного, но при этом продолжают оказывать влияние на поведение личности,
проявляясь в виде тревоги, страха и т.п.

3. процесс устранения, игнорирования травмирующих восприятий внешней реальности (иначе
«позиция страуса»)

4. механизм, при котором человек видит в себе другого, переносит на себя мотивы и качества,
присущие другому лицу

Вопрос №17 .
Психические явления человека – это: 

Варианты ответов:
1. психические процессы (чувства, познавательные процессы, воля)
2. психические состояния (эмоциональный подъем, усталость и т.п.)
3. психические свойства (темперамент, характер, способности)
4. психические образования (знания, умения, навыки, привычки)
5. все ответы верны

Вопрос №18 .
Появление отрицательных эмоций связано с: 

Варианты ответов:
1. особенностями индивидуального поведения человека и животных
2. дефицитом имеющейся информации о способах и средствах удовлетворения актуальной

потребности
3. избыточностью информации о возможности удовлетворения потребности
4. характеристиками заданной ситуации

Вопрос №19 .
Характер – это: 

Варианты ответов:
1. особенности человека, проявляющиеся через его ощущения, восприятие, обусловленные типом

нервной системы, динамикой психических процессов, наследственными факторами
2. совокупность неустойчивых, изменяющихся психологических свойств человека, проявляющихся в

зависимости от обстоятельств и условий социальной среды
3. совокупность устойчивых индивидуально-психологических свойств, проявляющихся в

жизнедеятельности человека в виде его отношения к окружающим людям, к самому себе, к
деятельности, другим различным обстоятельствам бытия и т.п.

Вопрос №20 .
Направленность личности – это: 

Варианты ответов:
1. волеизъявление и требование одного человека, направленное на безусловное подчинение и

выполнение поставленной задачи другим человеком
2. система устойчивых побуждений человека, определяющая его социальную активность,



избирательность отношений к различным явлениям, к той или иной социально полезной или,
напротив, антиобщественной деятельности

Вопрос №21 .
Как называлась теория, согласно которой развитие понимается как результат слияния двух факторов
— наследственности и среды?

Варианты ответов:
1. Рекапитуляции
2. Конвергенции
3. Социогенетическая
4. Биогенетическая

Вопрос №22 .
На какой стадии психического развития, согласно З. Фрейду, начинает формироваться "Сверх-Я"
ребёнка?

Варианты ответов:
1. оральной
2. анальной
3. латентной
4. генитальной

Вопрос №23 .
Единственным периодом в жизни человека, когда в чистом виде проявляются врожденные,
инстинктивные формы поведения, является...

Варианты ответов:
1. раннее детство;
2. дошкольное детство;
3. младенчество;
4. новорожденность.

Вопрос №24 .
Курт Левин называл действия ребенка раннего детства в конкретной ситуации ... , то есть
определяемыми тем зрительным полем, в котором он сейчас находится.

Варианты ответов:
1. полевыми;
2. зависимыми;
3. доминирующими;
4. видимыми.

Вопрос №25 .
Форма общения (по Л.М. Лисиной) в раннем возрасте — ...

Варианты ответов:
1. ситуативно-личностная
2. ситуативно-деловая
3. внеситуативно-познавательная
4. внеситуативно-личностная

Вопрос №26 .
Внутренний план действий относиться к _______ младшего школьного возраста.

Варианты ответов:
1. Эмоциональной сфере
2. Новообразованию
3. Социальной ситуации развития



4. Ведущей деятельности
Вопрос №27 .
В какой период наиболее сильно проявляется эгоцентрическая речь?

Варианты ответов:
1. 3-4 года
2. 7-8 лет
3. Подростковый возраст
4. Младший школьный возраст

Вопрос №28 .
Новообразованием подросткового возраста не является:

Варианты ответов:
1. соподчинение мотивов
2. критичность мышления
3. "чувство взрослости"
4. интерес к противоположному полу

Вопрос №29 .
Хронологические границы юности:

Варианты ответов:
1. 15 лет - 23 года
2. 14 лет - 18 лет
3. 18 лет - 23 года
4. 15 лет - 18 лет

Вопрос №30 .
Экстернализация— это...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. техника нарративного подхода
2. способ обобщения
3. лингвистическая практика
4. метод психологической интервенции

Вопрос №31 . Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для
совместной деятельности, это:

Варианты ответов:
1. ассоциация;
2. коллектив;
3. корпорация.

Вопрос №32 . Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс активного
воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности — это:

Варианты ответов:
1. развитие;
2. образование;
3. социализация.

Вопрос №33 . Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого,
занимающего данную позицию — это:

Варианты ответов:



1. статус;
2. социальная роль;
3. позиция.

Вопрос №34 . В качестве больших социальных групп не рассматривают:

Варианты ответов:
1. этносы;
2. социальные классы;
3. контактные группы.

Вопрос №35 .  Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность деятельности
индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей — это:

Варианты ответов:
1. социальная фасилитация;
2. социальная ингибиция;
3. социальная фрустрация.

Вопрос №36 .
Социальная психология — отрасль психологии, изучающая

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. закономерности поведения и деятельности людей, включенных в социальные группы
2. причину и динамику конфликтов
3. психологические характеристики групп
4. все ответы верные

Вопрос №37 .
Какие основные проблемы изучает социальная психология

Варианты ответов:
1. социальную психологию личности
2. социальную психологию общностей и общения
3. социальные отношения
4. все ответы верны

Вопрос №38 .
Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и антипатиях называются:

Варианты ответов:
1. референтными
2. формальными
3. условными

Вопрос №39 .
Принадлежность человека к человеческому роду обозначается понятием 

Варианты ответов:
1. Индивид
2. Индивидуальность
3. Индивидуализм
4. Индивидуализация

Вопрос №40 .
Общность людей, объединенных целями и задачами продуктивной деятельности называют 

Варианты ответов:
1. Группа



2. Неформальная группа
3. Коллектив
4. Формальная группа

Вопрос №41 .
Коллектив способен к саморегуляции и самовосстановлению за счет выдвижения 

Варианты ответов:
1. Лидера
2. Неформального лидера
3. Формального лидера
4. Руководителя

Вопрос №42 .
Цикл развития коллектива составляет

Варианты ответов:
1. От 1-2 лет
2. От 4-6 месяцев до 1,5 лет
3. От 3-6 месяцев
4. От 5-6 лет

Вопрос №43 .
Ближайшее окружение человека, людей, с которыми он непосредственно общается и мнение которых
является для него важным и значимым 

Варианты ответов:
1. Трудовой коллектив
2. Референтная группа
3. Большая группа
4. Малая группа

Вопрос №44 .
Процесс усвоения и воспроизводства человеком общественного опыта и общественных отношений,
социальных норм и запретов, ценностей и условий социокультурного существования называют 

Варианты ответов:
1. Процесс самоопределения
2. Процесс социализации личности
3. Становление индивидуализации
4. Социализм

Вопрос №45 .
Группа людей, объединенных одной целью или несколькими общими целями 

Варианты ответов:
1. Группа
2. Неформальная группа
3. Трудовой коллектив
4. Формальная группа

Вопрос №46 .
Сколько стадий выделяют в развитии коллектива 

Варианты ответов:
1. Одну
2. Три
3. Четыре
4. Семь



Вопрос №47 .
Социальное поведение: 

Варианты ответов:
1. активность масс людей, не имеющая определенной цели;
2. совместные действия людей в социальной группе;
3. поведение человека в обществе, рассчитанное на оказание определенного влияния.

Вопрос №48 .
Социализация человека происходит посредством наблюдения за поведением других людей и на этой
основе формируются идеи о своем поведении, согласно идеям: 

Варианты ответов:
1. гуманистическая психология;
2. гештальтпсихология;
3. бихевиоризм;
4. психоанализ.

Вопрос №49 .
 Маргинальная личность: 

Варианты ответов:
1. конфликтная личность
2. лидер;
3. человек, находящийся между двумя и более социальными мирами, культурами.

Вопрос №50 .
Социальный стереотип – это: 

Варианты ответов:
1. статус человека в социальной группе;
2. представление индивида о своих взаимосвязях со средой;
3. искаженный, неточный, устойчивый образ социального объекта или явления (шаблон).

Вопрос №51 .
Индивид – это: 

Варианты ответов:
1. индивидуальность;
2. человек как единое целое существо, представитель Homo sapiens;
3. сангвиник

Вопрос №52 .
 Социализация личности – это: 

Варианты ответов:
1. метод психодиагностики;
2. процесс адаптации, становления человека в обществе;
3. личностное пространство.

Вопрос №53 .
Социальная установка – это: 

Варианты ответов:
1. положение человека в системе межличностных отношений
2. средства, социально-психологического воздействия на человека
3. устойчивое отношение человека или группы к чему-либо или к кому-либо

Вопрос №54 .



Когнитивное общение – это: 

Варианты ответов:
1. обмен физиологическими и психическими процессами;
2. обмен знаниями;
3. финансовый обмен.

Вопрос №55 .
Мотивы… – стремление работников реализовать свои социальные устремления, принять участие в
общественно значимой деятельности: 

Варианты ответов:
1. обеспечения;
2. поощрения;
3. престижа
4. избегания

Вопрос №56 .
Процесс социального восстановления личности: 

Варианты ответов:
1. социализация;
2. десоциализация;
3. асоциализация;
4. ресоциализация.

Вопрос №57 .
Какой из ниже перечисленных терминов означает осознание человеком того, как его воспринимают
окружающие люди: 

Варианты ответов:
1. эмпатия;
2. рефлексия;
3. идентификация;
4. абстракция.

Вопрос №58 .
Невербальное общение – общение с помощью: 

Варианты ответов:
1. конфликта
2. фонетических знаков;
3. мимики, жестов, телесных контактов

Вопрос №59 .
Барьер «непонимания»: 

Варианты ответов:
1. авторитет;
2. иностранный язык;
3. внешний вид

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 ОК6
1. Предмет, методы, задачи и прикладное значение психологии.
2. История развития отечественной психологии, ее научных школ.
3. Методы психологических исследований: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов

деятельности.
4. Юридическая психология: предмет, объект, связи с другими науками.
5. Основные направления психологии личности: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология,

когнитивизм, гуманистическая психология.
6. Развитие психики человека в филогенезе и онтогенезе. 
7. Понятия: индивид, индивидуальность, личность. 
8. Строение мозга человека. 
9. Характер и темперамент.

10. Особенности мышления человека, отличие от мышления животных.
11. Общие закономерности развития психики по А.Н. Леонтьеву.
12. Методы изучения сознательного и бессознательного. 
13. Структура сознания.
14. Психоанализ З.Фрейда.
15. Память: ее виды и процессы.
16. Ощущение: его виды и свойства.
17. Восприятие: его виды и свойства.
18. Мышление: его виды, типы, операции. Понятие интеллекта.
19. Роль воображения в творчестве.
20. Внимание: виды и характеристики
21. Эмоции и чувства: сходства и различия.
22. Общение как вид деятельности: его функции, виды, роль. 
23. Групповая динамика, групповые процессы.
24. Групповые процессы и феномены.
25. Коллектив и его роль в развитии личности.
26. Этнопсихология: предмет и объект исследования..

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

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Регуляция психоэмоциональных состояний
Темы (названия) деловых игр:
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет).
 
Описание деловых игр: (краткое)
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
Цель – сформировать навыки предупреждения стрессовой ситуации для увольняемого сотрудника на
предприятии.
Процедура:
1) анализ социологических статистических данных по проблеме
2) распределение ролей: начальник, подчиненный, менеджер по персоналу
3) формирование текста для увольнения сотрудника (начальник)
4) формирование текста сотрудника в свою защиту
5) разбор конфликтной ситуации: 3 стороны (менеджер по персоналу анализирует стрессовый фактор и
должен предложить вариант бесстрессового решения проблемы)
6) принятие решения в виде презентации результатов переговоров
7) групповая дискуссия в группе полученных результатов.
8) оценка вклада в работу каждого участника с выставлением оценки
 
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет)
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:
1) анализ видеороликов и других источников по проблеме
2) формирование команды специалистов, способных помочь в конкретной ситуации
3) разработка плана решения проблемы
4) обсуждение в командах
5) обсуждение в общей группе полученных результатов
6) анализ и выставление рейтинговых баллов
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК6
на тему: «Принятие группового решения» (на основе групповой дискуссии и социометрии с целью
обнаружения лидера группы)
 Описание деловых игр: (краткое) 
1. Принятие группового решения
Цель – сформировать навыки принятия группового решения, распределять роли внутри группы,
принимать личную ответственность за решение группы лидером.
Процедура:
1) Проведение социометрии (открытой или анонимной по выбору группы)
2) Групповая дискуссия проблемной ситуации (по домашним заготовкам выбранной проблемы в
области современного менеджмента)
3) Распределение ролей, исходя из полученной ситуации внутри команды
4) Групповая дискуссия, обсуждение рисков и преимуществ альтернатив решения
5) Принятие личной ответственности за решение лидером
6) Обсуждение результатов и анализ лидерской позиции в процессе игры
7) Обратная связь преподавателя и оценивание индивидуального вклада студентов исходя из той роли,
которую он занимал в групповой работе.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, структура и методы психологии

1. Приведите примеры явлений, которые изучает психология. Отличие от явления, исследуемых
другими науками
2. Взгляды на предмет психологии
3. Основные свойства психического отражения
4. Методы психологии
5. Основные отделы головного мозга.
6. Функциональные блоки выделил в головном мозге человека (А.Р. Лурия)

Тема 2. Психология познавательных процессов
7. Понятие рефлекс
8. Этапы развития психики
9. Сознание человека и его структура
10. Понятие бессознательное
11. Понятие рецептор
12. Абсолютные и относительные пороги ощущений
13. Виды адаптации
14. Отличия ощущения и восприятия
15. Отличия мышления и воображения
16. Мнемотехника

Тема 3. Психология личности. Индивидуально-типологические свойства личности
17. Отличие биогенетического и социогенетического подходов к изучению личности
18. Понятия «потребность» и «мотив»
19. Основные компоненты отношений личности
20. Дайте характеристику структуры личности, предложенной С.Л. Рубинштейном.



21. Дайте характеристику понятия «социализация» и стадий социализации.
22. Механизмы и институты социализации
23. Темперамент как наиболее устойчивым образованием личности
24. Свойства центральной нервной системы по И.П. Павлову
25. Основное различие характера и темперамента
26. Индивидуальные и типические свойства характера.
27. Понятие акцентуации
28. Способности и задатки

Тема 4. Эмоционально-волевые процессы личности
29. Фундаментальные эмоции
30. Стенические и астенические эмоции
31. Состояние аффекта при совершении противоправного действия
32. Соотношение волевых процессов и сознания
33. Борьба мотивов

Тема 5. Самосознание личности
34. Источники формирования самосознания
35. Структура образа «Я»
36. Виды самооценки личности, ее влияют на поведение и деятельность личности
37. Основные функции самосознания
38. Защитные механизмы самосознания
39. Механизмы психологической защиты личности

Тема 6. Психология общения и межличностных отношений
40. Структура и виды общения
41. Виды общения
42. Основные функции общения
43. Стороны общения
44. Коммуникативные барьеры общения

Тема 7. Возрастная психология и психология развития
45. Структура и динамика психического развития.
46. Преформированный и непреформированный типы развития.
47. Механизмы развития: интериоризация, идентификация, отчуждение, компенсация.
48. Факторы развития.
49. Основные структурные компоненты возраста.
50. Определение возраста в культурно-исторической концепции, в теории деятельности.
51. Понятие возрастного кризиса.
52. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе.
53. Возрастная сензитивность.
54. Психологическая характеристика дошкольного, младшего школьного возраста, подростка.
55. Проблема юности как особого возрастного явления в структуре жизни.
56. Проблема периодизаций взрослости.
57. Феноменология кризиса взрослости.
58. Психология старости.

Тема 8. Основы социальной психологии
59. Эффективность групповой деятельности, групповая совместимость, групповая сплоченность.
60. Феномены больших социальных групп.
61. Проблема группового сознания.
62. Психология общения.
63. Психологическая структура и функции общения.
64. Содержание, цели, средства, формы, механизмы, функции, виды и уровни общения.
65. Понятие «социализация».
66. Личность и социализация.



67. Содержание процесса социализации в сфере деятельности, общения, самосознания.
Тема 9. Принципы, закономерности, методы, средства и формы обучения

68. Методы и средства обучения.
69. Выбор методов обучения.
70. Классификация методов обучения.
71. Современные модели организации обучения.
72. Связь образования, самообразования и взаимообучения.
73. Понятие и сущность со-держания образования.
74. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.
75. Урок как целостная система: сущность и назначение.
76. Типология уроков.
77. Структура уроков.
78. Нестандартные уроки.
79. Сущность контроля обучения как дидактического понятия.

Тема 10. Коллектив как фактор социализации личности
80. Воспитание как самоопределение личности в культуре.
81. Воспитание как фактор интегрирования личности в мировую культуру.
82. Понятие метода и приёма воспитания.
83. Система методов воспитания.
84. Система методов педагогического воздействия.
85. Средства воспитательного процесса.
86. Формы воспитательного процесса.
87. Педагогика межнационального общения.
88. Принципы воспитания культуры межнационального общения.
89. Концепции народности воспитания.
90. Зарубежный и отечественный опыт воспитания культуры межнационального общения.

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 (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.studfiles.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, 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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

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
9.1 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


9.1.1 Абдурахманов
Р.А.

Социальная психология личности,
общения, группы и межгрупповых
отношений

Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72456.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Базаркина
И.Н.
Сенкевич Л.В.
Донцов Д.А.

Психология личности Человек 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27591.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Богачкина
Н.А.

Психология Научная
книга

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81044.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гуревич П.С. Психология личности ЮНИТИ-

ДАНА
2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Журавлев
А.Л.

Психология совместной
деятельности

Институт
психологии
РАН

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15606.html

по
логину
и
паролю

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

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/81044.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/15606.html


Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2017


