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1. Паспорт  программы учебной дисциплины «Психология» 

 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

«Психология» 

Программа учебной дисциплины Психология является частью основной 

программыподготовкиспециалистов среднегозвенав соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело(по программе углубленной 

подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной        образовательной программы:  

Профессиональный цикл ОП.02. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся 

должен уметь: 

У.1.использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

У.2.давать психологическую оценку личности; 

У.3.применять приемы психологической саморегуляции; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» 

обучающийся должен знать: 

З.1.Основные задачи и методы психологии; 

З.2.Психические процессы и состояния; 

З.3.Структуру личности; 

З.5.Пути социальной адаптации и мотивации личности; 

З.6.Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства); 

З.7.Психологию медицинского работника; 

З.8. Этапы профессиональной адаптации; 

З.9. Принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

З.10. Аспекты семейной психологии; 

З.11. Психологические основы ухода за умирающим;  

З.12. Определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и 

"психотерапия";  

З.13.Особенности психических процессов у здорового и больного 

человека; 

З.14. Функции и средства общения; 

З.15. Закономерности общения; 

З.16. Приемы психологической саморегуляции; 

З.17. Основы делового общения. 
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1.4. В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования –программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Фельдшердолжен обладать общимикомпетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1.Диагностическая деятельность. 

ПК 1.2.Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
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ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

2.Лечебная деятельность. 

ПК 2.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7.Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

3.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2.Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.4.Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

4.Профилактическая деятельность. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.6.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7.Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

5.Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3.Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действии и лиц из группы социального 

риска.  

Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1.Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  

124  часов; самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины «Психология» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124  

(84 ч. в 5 

сем, 40 ч. во 

6 сем.) 

в том числе: 

лабораторные занятия 

- 

практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Аттестация в форме  Дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результа

тов 

освоения 

содержа

ния УД 

Раздел 1. 

Особенности психологии как науки,  ее связь с другими науками и практикой 

 

12 

 З.1, З. 

У.3 

Тема 1.1. Предмет 

психологии, ее 

задачи. Методы 

психологического 

познания  

 10  З.1, З.2  

У.3 

 Теоретическое занятие №1  

Содержание учебного материала 
            Предмет и задачи психологии. Основные этапы развития 

психологии. Отрасли психологии.  Связь психологии с педагогической 

наукой и практикой. Основные научные школы.  Направления 

психологии. 

 

4 

 

1 

 

Практическая работа №1 

Понятие о методе как способе познания изучаемой реальности. 

Требования, предъявляемые к методам психологического исследования. 

Классификация методов по Б.Г.Ананьеву. 

 

 

4 

 

 

 

У.3 

Самостоятельная работа №1 

1. Составление библиографии современной  литературы по общей 

психологии.  

2. Характеристика методов психологического исследования 

 

4 

  

Тема 1.2.     З.2, З.3  
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Психика. Сознание. 

Деятельность. 

6 

 Теоретическое занятие №2  

Содержание учебного материала 
Понятие о психике, ее структуре и функциях. Психика и этапы ее 

развития (А.Н.Леонтьев). 

Понятие и функции сознания.  Сознание и самосознание. Структура 

самосознания, самооценка, образ Я.  Специфика бессознательного. 

Измененные состояния психики. 

 

 

2 

 

 

1 

 

Теоретическое занятие №3  

Содержание учебного материала 

Деятельностный подход в психологии. Сущность деятельностного 

подхода. Понятие деятельности. Структура  деятельности. Основные 

виды деятельности. Освоение деятельности. 

 

 

4 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа №2 

Составление опорной схемы «Формы проявления психики человека», « 

Основные функции психики» 

Реферат на тему: « Роль сна и сновидений в психической жизни 

человека» или» «Истолкование гипнотического состояния».  

 

 

4 

  

Самостоятельная работа №3 

Составление опорной схемы « Структура деятельности», «Факторы 

эффективности деятельности» 

 

2 

  

Контрольное занятие 

Собеседование по пройденнойтеме 

 

2 

  

     

Раздел 2. 

Основы психологии личности 
 

48 

 З.1, З.2 

У.1,У.2, 

У.3, У.5 

Тема 2.1. Человек 

как индивид 

 10  З.1, З.2, 

У.3, У.5 
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 Теоретическое занятие №4 

Содержание учебного материала 

 Понятия  «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность», их 

соотношение. Человек как  индивид. Пол и возраст. 

 

2 

2  

Теоретическое занятие №5 

Содержание учебного материала 
Темперамент как характеристика индивидных свойств человека. Теории 

темперамента. Психологическая характеристика людей разных типов 

темперамента.  

4 2  

Практическая работа №2 

Диагностика темперамента. Решение психологических задач по 

выявлению темперамента (типологических особенностей)  людей. 

4   

У.3, У.5 

Самостоятельная работа№4 
Составление опорной схемы по соотношению понятий  «индивид», 

«личность», «субъект», «индивидуальность.  

Психологическая характеристика людей разных типов темперамента. 

 

2 

  

Самостоятельная работа№5 

Составление рекомендаций по учету индивидуально-типологических 

особенностей  детей в  педагогическом процессе. 

 

2 

  

Тема 2.2. Человек 

как субъект, 

личность и 

индивидуальность  

 16  З.1, З.2  

У.3 

 

 Теоретическое занятие №6 

Содержание учебного материала 
 Человек как субъект, личность и индивидуальность. Понятие личности. 

Структура личности (К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн). Направленность 

личности. 

Теории личности. Факторы развития личности. Рефлексия собственной 

жизни и уровень притязаний.  

 

 

2 

 

 

1 
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Теоретическое занятие №7  

Содержание учебного материала 
Понятие о характере, его структура. Факторы, влияющие на 

формирование характера. Типология характера. Акцентуация характера 

(К.Леонгард, А.И. Личко). 

Понятие мотива и мотивации. Общее строение мотивационной сферы 

человека. Виды мотивации. 

 

 

4 

 

 

2 

 

Теоретическое занятие №8 

Содержание учебного материала 
Понятие о способностях. Задатки. Структура способностей.  Общие и 

специальные способности. Уровни способностей. Условия развития 

способностей. 

2 2  

Практическая работа №3 

Определение направленности личности. 

Выявление самооценки характера  личности.  

Определение уровня притязаний личности.  

Диагностика акцентуации характера.     

 

6 

  

У.3 

Самостоятельная работа №6 

Составление опорной схемы «Структура личности» 

 

2 

  

Самостоятельная работа №7 

Творческая работа по теме « Характер и темперамент, природная 

основа характера». 

2   

Самостоятельная работа №8 

Анализ индивидуального своеобразия специальных способностей. 

Творческая работа по теме «Основные факторы развития 

способностей учащихся» 

2   

Контрольное занятие 

Выполнение теста по пройденнойтеме 

 

2 
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Тема 2.3. 
Эмоционально-

волевая 

организация 

деятельности 

личности 

  

8 

 З.1, З.2 

У.1 

 

 Теоретическое занятие №9 

Содержание учебного материала 
Эмоциональная сфера личности. Эмоции и чувства: понятие, значение. 

Функции эмоций. Внешнее выражение эмоций. Виды эмоциональных 

состояний. Формы и виды чувств, высшие чувства.  

 

 

2 

 

 

2 

 

Теоретическое занятие №10 

Содержание учебного материала 
Волевая сфера личности. Понятие, значение, функции воли. Структура 

волевого акта. Мотивация и волевая активность. Волевые качества 

человека. Самопознание мотивационной сферы. Самооценка воли. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Практическая  работа№4 

 на умения применять знания  по данной теме 

 Определение эмоций по внешности человека. 

 Решение психологических задач. 

 

4 

 У.1 

Самостоятельная работа № 9 

Анализ проявления эмоций у персонажей в произведениях литературы.  
 

2 

  

Самостоятельная работа № 10 

Творческая работа по теме: «Значение воли в жизни выдающихся 

людей»,   «Тренировка и развитие способности к волевому поведению» по 

выбору 

 

2 

  

Тема 2.4. 
Познавательная 

деятельность 

личности 

  

14 

 З.1, З.2 

У.3 
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 Теоретическое занятие №11 

Содержание учебного материала 
Познавательные психические процессы. 

Понятие о внимании. Функции внимания. Виды и свойства внимания.  

Понятие об ощущении.  Свойства ощущения. Классификация ощущений. 

Характеристика видов ощущения. 

Восприятие. Свойства и виды восприятия. 

 

 

4 

 

 

1 

 

Теоретическое занятие №12 

Содержание учебного материала 
Память как мнемический процесс. Классификация видов памяти. 

Характеристика процессов памяти. Основные закономерности памяти. 

Индивидуальные особенности памяти. Иррациональные приемы 

запоминания. 

Воображение. Понятие о воображении. Воображение и творчество. 

Функции воображения. Виды воображения. Способы создания образов. 

Этапы творческого процесса (накопление информации, «созревание», 

«озарение», воплощение). 

 

 

2 

 

 

1 

 

Теоретическое занятие №13 

Содержание учебного материала 
Понятие о мышлении. Классификация видов мышления по различным 

основаниям (генетическая, по продуктивности, по степени 

развернутости, по уровню). Операции мышления. Формы  мышления. 

Индивидуальные особенности мышления. 

Мышление и речь. Язык и речь. Функции речи. Виды речи, их 

характеристика. Свойства речи. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Практическая  работа №5 

на умения применять знания психологии при решении педагогических 

задач: 

Индивидуальные  различия в ощущениях и восприятиях.  

Зависимость  запоминания от различных факторов. 

 

 

4 

  

 

У.3 
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Мышление как процесс решения задачи.  

Особенности творческого и воссоздающего воображения 

Самостоятельная работа №11 

Составление опорных схем по темам: 

Виды внимания и их сравнительная характеристика. 

Виды ощущений по разным основаниям. Свойства ощущений. 

 

 

2 

  

Самостоятельная работа №12 

Составление опорных схем по темам: 

Восприятие и его свойства. Виды восприятий. 

Виды памяти по разным основаниям. Творческая работа «Память. 

Способы тренировки памяти». 

 

 

4 

  

Самостоятельная работа №13 

Составление опорных схем по темам: 

Виды мышления по разным основаниям. Мыслительные операции. 

Формы мышления. Продуктивность ума. Виды речи 

Виды воображения. Способы создания образов воображения. 

 

 

4 

  

Контрольное занятие 

Контрольная работа по разделу 2. 

2   

Раздел 3  

Психология малых групп. Психология общения 

 

26 

 З.1, 

З.2,У.1, 

У.3, У.4, 

У.5 

Тема 

3.1.Психология 

малых групп 

 12  З.1, З.7, 

У.1, У.3, 

У.5 
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 Теоретическое занятие №14  

Содержание учебного материала 
Малые социальные группы. Взаимоотношения в малых группах. 

Феномены группового влияния 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Теоретическое занятие №15  

Содержание учебного материала 
Принципы группового совместного действия. Общность целей и 

интересов в группе. Психология индивидуализма, корпоративности и 

коллективизма. Психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности 

4 3  

Практическая работа №6 

Отработка умений эффективной работы в команде. 

Работа с социометрическими методами изучения малых групп. 

6  У.1, У.3, 

У.5 

Самостоятельная работа №14 

Определение, характерные признаки малой группы и основные категории 

групповой психологии. Виды малых групп в общественных структурах и 

их значение в формировании личности. Социометрические методы 

изучения малых групп. 

 

2 

  

Самостоятельная работа №15 

Написать конспект на темы: «Определение, характерные признаки 

малой группы», «Виды малых групп в общественных структурах и их 

значение в формировании личности». 

2   

Тема 

3.2.Психология 

общения 

  

14 

 З.1, З.7 

У.4, У.5 

 Теоретическое занятие №16  

Содержание учебного материала 
Феноменология межличностных отношений. Восприятие человека 

человеком. Внутригрупповое общение. 

 

 

4 

 

 

2 

 

Теоретическое занятие №17     
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Содержание учебного материала 
Эмоциональные взаимовлияния людей в группе. Межличностная 

аттракция. Факторы внутригруппового влияния.  

 

2 

 

2 

Теоретическое занятие №18  

Содержание учебного материала 

Понятие конфликта. Классификация конфликтов.Конфликтная ситуация. 

Последствия конфликтных ситуаций (позитивные и негативные). 

 

 

2 

 

 

3 

 

Практическая работа №7 

Управление конфликтами. Прогнозирование конфликтов. 

Предупреждение конфликта. Регулирование конфликта. Разрешение 

конфликта. 

 

4 

 У.4, У.5 

 Самостоятельная работа №16 

Нарисовать таблицу или схему «Факторы, влияющие на конфликт» 
 

4 

  

Самостоятельная работа №17 

Подготовить доклад по теме «Пути выхода из конфликтной ситуации» 
 

4 

  

Контрольное занятие 

Собеседование по пройденной теме 

 

2 

  

Раздел 4 

Особенности психики больного человека 

 

18 

 З.3, З.5, 

У.5, У.6, 

У.7 

Тема 4.1.Основы 

психосоматики 
 8  З.3 

 Теоретическое занятие №19  

Содержание учебного материала 

Концепции происхождения психосоматических расстройств.  

Конверсионная модель Фрейда.  Концепция Аммона. Когнитивные 

теории и другие теории. 

 

4 

 

2 

 

Теоретическое занятие №20  

Содержание учебного материала 

Психосоматические заболевания. Причины. Классификации 

 

4 

 

3 
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психосоматических заболеваний 

Самостоятельная работа №18 

Написать конспект по теме «Источники психосоматических 

расстройств» 

 

2 

  

Самостоятельная работа №19 

Построить опорную схему по теме «Методы психокоррекции» 
 

2 

  

Тема 4.2. 

Особенности 

психических 

процессов больного 

человека 

  

10 

 3.5, У.5, 

У.6, У.7 

 Теоретическое занятие №21 

Содержание учебного материала 
Аномальное развитие личности. Неврозы и психозы (эйфория,  

депрессия, апатия и др.).Признаки психических болезней. Сенсопатии - 

нарушения чувственного познания (гиперестезия, гипоестезия, 

сенестопатии,  галлюцинации,  иллюзии,  расстройство схемы тела и др.). 

Психическое реагирование на заболевание. 

 

4 

 

2 

 

Практическая работа№8 

Отработка профилактической работы. Работа по раннему выявлению и 

оказанию эффективной помощи при стрессе 

 

6 

 У.5, У.6, 

У.7 

Самостоятельная работа №20 

Подготовить реферат по одному из видов психических заболеваний. 

 

4 

  

Раздел 5 

Психология в профессиональной деятельности медицинского работника  

 

8 

 З.1, З.7, 

У.5, У.6, 

У.7 

Тема 5.1. 

Психологические 

особенности 

деятельности 

  

10 

  

З.1, З.7, 

У.5, У.6, 

У.7 
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медицинского 

работника 

 Теоретическое занятие №22  

Содержание учебного материала 
Действия психологического плана медицинского работника для 

предупреждения возникновений и развитий различных 

заболеваний.Эмоциональная насыщенность и психофизическое 

напряжение как основные характеристики профессиональной 

деятельности медицинского работника 

 

 

4 

 

 

3 

З.1, З.7 

 Практическая работа№9 

Отработка особенностей делового общения медицинского работника с 

пациентами с помощью тренингов. 

 

6 

 У.5, У.6, 

У.7 

  Самостоятельная работа №21 

Творческая работа по теме «Профессионально характерные 

психологические особенности медицинских работников» 

 

4 

  

Контрольное занятие 

Дифференцированный зачет 

 

2 

  

СРС   –   62 124 (из них 74 ч. 

практ.) 

Всего 

186 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины Психология 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Психология требует наличия учебного 

кабинета Педагогики и психологии 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации, доска. 

Технические средства обучения: компьютер с программным 

обеспечением, телевизор, мультимедиа проектор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Ефимова Н.С. Основа общей психологии: Учебник для средних 

профессиональных учебных заведений. – М.: Форум, 2015. 

2. Иванников, В.А. Общая психология: Учебник для академического 

бакалавриата / В.А. Иванников. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 480 c.  

3. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. СПб: Питер, 

2015. 

4. Немов Р.С. Общая психология в 3-х томах. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. 

Березанская. –М.: Юрайт, 2016. - 524 c.  

6. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология: краткий курс лекций. – 

М.: Юрайт, 2016. 

7. Алтунина, И.Р. Социальная психология: Учебник / И.Р. Алтунина, Р.С. 

Немов. –М.: Юрайт, 2015. - 427 c. 

8. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник / Г.М. Андреева. - 

М.: Аспект-Пресс, 2016. - 363 c. 

9. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебник для СПО / Н.С. 

Ефимова, А.В. Литвинова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 442 c. 

10. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.: Форум, 

2015. 

11. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Учебное пособие для СПО / 

Л.Д. Столяренко. –М.: Юрайт, 2016. - 219 c. 
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12. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2014. 

13. Батюта, М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 

Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2015. - 306 c.. 

14. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология. 

Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособи. / И.Ю. 

Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М.: Академический проект, 2015. - 420 c.  

15. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для СПО / Л.Ф. 

Обухова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 460 c 

16. Станкин М.И. Психология общения: Учебное пособие. – М. МПСИ 

Воронеж, 2008. 

17. Шадриков, В.Д. Общая психология: Учебник для академического 

бакалавриата / В.Д. Шадриков, В.А. Мазилов. –М.: Юрайт, 2016. - 411 

c. 

  

Интернет-источники 

 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Электронный ресурс] / С.Л. 

Рубинштейн – М.: Директ-Медиа, 2015. - 1859 c. – Системные требования: 

Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/39225/.   

2. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии [Электронный ресурс] /А. Н. 

Леонтьев  – М.: Директ-Медиа, 2016. - 1495 c. – Системные требования: 

Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/39184/ 

3. ЛУРИЯ А. Р. ЛЕКЦИИ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] / А. Р. ЛУРИЯ – М.: ДИРЕКТ-МЕДИА, 2014. - 824 C. – 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: БРАУЗЕР КЛАССА INTERNETEXPLORER 

6.0 И ВЫШЕ, ADOBEREADER 6.0 И ВЫШЕ. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://WWW.BIBLIOCLUB.RU/BOOK/39193/ 

4. ЩЕРБАТЫХ Ю. В. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] 

/ Ю.В. ЩЕРБАТЫХ – СПБ.: ПИТЕР, 2016. - 272 C. – СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ: БРАУЗЕР КЛАССА INTERNETEXPLORER 6.0 И ВЫШЕ, 

ADOBEREADER 6.0 И ВЫШЕ. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://WWW.BIBLIOCLUB.RU/BOOK/44441/ 

5. ДМИТРИЕВА Н. Ю.ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Н.Ю. ДМИТРИЕВА – М.: ЭКСМО, 2016. - 

128 C. – СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: БРАУЗЕР КЛАССА 

INTERNETEXPLORER 6.0 И ВЫШЕ, ADOBEREADER 6.0 И ВЫШЕ. – 

РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.BIBLIOCLUB.RU/BOOK/45602/ 

 

Периодические издания 

 

http://www.biblioclub.ru/book/39225/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2186
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2186
http://www.biblioclub.ru/book/39184/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2174
http://www.biblioclub.ru/book/39193/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5613
http://www.biblioclub.ru/book/44441/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=3983
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=3983
http://www.biblioclub.ru/book/45602/
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БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Ист Вью 

(http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4) – доступ к десяткам ведущих российских 

периодических публикаций по гуманитарным наукам. Используется 1 

название периодического издания: 

1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – М.: изд-во «Наука», 

2000-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и 

выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=4, (в 1 год издано 6 

экз.) 

Научная электронная библиотека E-library ООО НЭБ (http://elibrary.ru/) 
– крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. 

1. Сибирский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Томск.: изд-

во ТГУ, 2002-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 

6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25193,   

2. Вопросы психологии  [Электронный ресурс]. – М.: 1996-2017. – 

Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше, 

AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7712,  

3.  Методология и история психологии [Электронный ресурс]. – М.: 2006-

2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0, 

AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26117,   

4. Мир психологии [Электронный ресурс]. – М.: 2006-2017. – Системные 

требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и 

выше. – Режим доступа:  http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861,  

5. Психологическая диагностика [Электронный ресурс]. – М.: – Системные 

требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и 

выше. – Режим доступа:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10416,  

6. Психологические исследования: Электронный научный журнал 

[Электронный ресурс]. – М.: 2008-2017. – Системные требования: Браузер 

класса InternetExplorer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28797,  

7. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – М.: изд-во «Наука», 

1999-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и 

выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972,  

8. Российский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Ростов-на-

Дону.: 2005-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 

http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=4
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7712
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26117
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10416
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28797
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972
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6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25187,  

9. Развитие личности [Электронный ресурс]. – М.: 2005-2017. – Системные 

требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0, AdobeReader 6.0 и выше. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9027, 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25187
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9027


28 

 

4. Контроль, оценка и критерии оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

№ Коды формируемых 

компетенций и результатов 

обучения 

Формы и 

методы 

контроля 

Критерии 

оценивания 

1 ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

- анализировать 

проблему и 

выделять её 

составные части                                                                              

20 б. 

- составить план 

действия                                    

20 б. 

- реализовать 

составленный план                        

20 б. 

- оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя)    

20 б.                   

- защита 

выполненной 

работы                             

20 б.  

Всего - 100 б. 

 

Перевод баллов в 

оценки: 

90-100 баллов – 

оценка 5; 

89-80  баллов – 

оценка 4; 

79- 70 баллов - 

оценка 3; 

Менее 70 баллов – 

оценка 2 

2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

 

3 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

4 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

5 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

6 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

7 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

Оценка 

выполнения 

и защиты 
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самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

практических 

работ  № 1-

12. 

8 ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

9 ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины.  

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 

действий. 
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2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 

комплексный результат деятельности (характеризующий целостный 

опыт деятельности), так и элементарный результат выполнения 

отдельный действий и/или операций 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 

формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих 

вначале предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 

подготовки должна быть: 

 -ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 

понимания их значений в контексте деятельности; простые 

предложения и стиль изложения, в то же время не обедняющие 

языковой опыт обучающихся; логичность (последовательность, 

непротиворечивость); 

-четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 

качественных и количественных характеристик результата 

деятельности. 

 

 

 

 


