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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф.

кафедра педагогической психологии Институт психологии и образования ,

LFBayanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Формировать у студентов представления об основных параметрах и содержании психики,

механизмах и закономерностях ее функционирования.

2. Формировать представления о многоуровневой системе, являющейся основанием разных

сфер психики.

3. Обучить приемам самопознания.

4. Овладение студентами навыками регуляции поведения, деятельности, эмоционального

состояния.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2

семестр.

Предметом изучения дисциплины является психическая реальность (ее структура,

закономерности и механизмы функционирования). Данная дисциплина относится к базовой

части профессионального цикла. Общая психология является основополагающей для всех

разделов психолого-педагогического знания. Особых требований к "входным" знаниям,

умениям и готовностям обучающегося не предъявляется. Данный предмет базируется на

знания анатомии и физиологии ЦНС, философии. Но знания из данных областей на

необходимом уровне могут быть воспроизведены и в ходе изучения дисциплины.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-05

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-06

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-03

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-06

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-02

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-05

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-06

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные взгляды на законы,

управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических процессов; 

- пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного поведения,

деятельности, эмоционального состояния. 

 3. должен владеть: 

 - навыками самопознания при помощи различных методов психологической диагностики; 

- навыками регуляции собственных психических ресурсов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к самодиагностике и регуляции эмоционального состояния, самомотивации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Психология

как наука

2 5 5 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Психические

процессы. Иллюзии и

феномены восприятия

2 4 4 0

Презентация

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Эмоционально-волевая

и мотивационная

сфера личности

2 5 5 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Индивидуально-психологические

особенности личности

2 4 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психология как наука 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

1. Психология как наука. Предмет психологии, его трансформация в ходе исторического

развития. Структура принципы, методы и задачи психологии. Представление о месте

психологии в системе наук. Принципиальные отличия и сложности исследования психических

явлений. Методы исследования в современной психологии. Исторический подход к изучению

основных категорий психологии. Развитие психики в филогенезе. Психика человека как

предмет системного исследования.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Проблема и природа психического. Структура, формы проявления и функции психики

человека.Сознание, как высшая форма развития психики. Структура, формы проявления и

функции психики человека. Зависимость психики от среды и наследственных факторов.

Возникновение человеческого сознания в процессе общественной трудовой деятельности.

Сущность структура деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория

деятельности. Деятельность, активность, поведение. Умения, навыки, привычки. Психическая

регуляция поведения и деятельности. Проблема человека в психологии. Человек ? индивид ?

личность ? индивидуальность ? субъект. Личность: диагностика и условия развития.

Тема 2. Психические процессы. Иллюзии и феномены восприятия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Внимание. Определение внимания. Свойства внимания. Виды внимания. Мышление и

воображение Определение мышления. Процессы мышления. Виды мышления. Особенности

творческого мышления. Воображение (определение и виды).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Чувственное познание Ощущение, его биологические основы. Классификация ощущений.

Свойства ощущений. Взаимодействие ощущений. Определение восприятия. Отличия

восприятия от ощущений. Память. Определение памяти. Процессы памяти. Факторы,

влияющие на запоминание, забывание. Виды памяти. Основные свойства восприятия.

Апперцепция и восприятие. Способы диагностики и развития внимания. Способы диагностики

и развития памяти. Функции воображения. Способы диагностики и развития воображения и

мышления.

Тема 3. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности 
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лекционное занятие (5 часа(ов)):

Эмоции Определение эмоций. Функции эмоций. Воля. Понятие воли. Основные положения

волевой регуляции. Мотивационная сфера. Определение понятия "потребность". Мотивы и

мотивация, цели, их соотношение.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Классификация эмоциональных явлений. Способы управления эмоциональными состояниями.

Аутогенная тренировка Классификация потребностей и мотивов. Этапы возникновения

мотива. Способы диагностики мотивационной серы и приемы самомотивации. Волевые черты

личности.

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности личности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

3. Познавательные явления ? понятие и роль в психической жизни личности. Психические

процессы. Внимание. Ощущение. Восприятие. Мышление. Память. Воображение. Воля.

Эмоции. Речь. Понятие о воле. Мотивационная сфера личности и волевая деятельность.

Волевой акт и его структура. Локализация контроля. Ответственность. Волевые качества и их

формирование. Эмоции и чувства. Эмоциональные процессы. Психические свойства. Природа

человеческих способностей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темперамент. Определение темперамента. Теории темперамента. Характер. Определение

характера. Определение личности. Структура личности. Я - концепция и самооценка личности.

Типы темперамента (по Айзенку, По И.П. Павлову, Томасу и Чесу). Понятие акцентуации

характера. Типы акцентуации характера. Способы диагностики темпермента, характера

свойств личности. Проективные методы исследования личности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Психология

как наука

2

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

2.

Тема 2. Психические

процессы. Иллюзии и

феномены восприятия

2

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка к

презентации

7 презентация

3.

Тема 3.

Эмоционально-волевая

и мотивационная

сфера личности

2

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Индивидуально-психологические

особенности личности

2

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- лекции;

- практикумы;

- игровые технологии;

- аутогенная тренировка;

- компьютерная симуляция;
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психология как наука 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Психология как наука и практика. Предмет психологии. Цели и задачи. 2. Место психологии

в системе наук. Межпредметные связи. 3. Основные направления психологии. Общая и

специальные отрасли психологии. 4. Психика: понятие, структура, функции. 5. Основные

психологические измерения человека: индивид ? субъект - личность - индивидуальность -

универсум. 6. Классификация психических явлений: процессы, свойства и состояния. 7.

Методология и методы психологического исследования. Структура методов. 8. Построение

психологического исследования. 9. Сознание: понятие, структура, функции, свойства, уровни.

10. Самосознание: понятие, структура, функции. Образ ?Я?. Самооценка.

Тема 2. Психические процессы. Иллюзии и феномены восприятия 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Рефлексия: понятие, структура, уровни и формы. 2. Осознаваемое и бессознательное.

Представления о бессознательном. 3. Личность. Психические свойства и структура личности.

4. Основные отечественные и зарубежные теории личности. 5. Эго-защитные механизмы

личности: понятие и классификация. 6. Мотивационно-потребностное ядро личности.

Классификация потребностей и мотивов. Теории мотивации. 7. Направленность личности:

определение, формы. 8. Психология деятельности. Характеристики, структура и основные

виды деятельности. Внешние и внутренние компоненты деятельности. 9. Способности:

понятие, структура, виды и уровни. Развитие способностей. 10. Темперамент: понятие, виды.

Теории темперамента. Связь с характеристиками нервной системы.

презентация , примерные вопросы:

1. Характер: понятие, свойства, типология. Формирование и проявления характера.

Акцентуации характера. 2. Патология характера и психотерапия. 3. Ощущения: понятие,

характеристики, функции. Развитие и нарушение ощущений. 4. Восприятие: понятие, свойства,

виды, особенности. Иллюзии и нарушения восприятия. 5. Внимание: понятие, функции, виды,

свойства и характеристики. Теоретические модели внимания. Развитие внимания. 6. Память:

понятие, виды, процессы. Теории памяти. Законы и эффекты памяти. Характеристики и

развитие памяти. Нарушения процессов памяти. 7. Мышление: понятие, виды, операции,

формы. Индивидуальные стили мышления. Формирование и развитие мышления. Активизация

и нарушения процессов мышления. 8. Речь: понятие, виды, функции. Речь и общение. Речь и

мышление. Речь и личность. Нарушения речевой функции. 9. Воображение: сущность, виды,

формы и функции. Индивидуальные различия и развитие воображения. 10. Воля: понятие,

структура, функции. Волевые качества личности и их формирование. 11. Психология эмоций и

чувств. Понятие, структура, функции, виды. Теории эмоций. Расстройства эмоций. 12.

Психические состояния: понятие, структура, функции. Саморегуляция.

Тема 3. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Психология как наука и практика. Предмет психологии. Цели и задачи. 2. Место психологии

в системе наук. Межпредметные связи. 3. Основные направления психологии. Общая и

специальные отрасли психологии. 4. Психика: понятие, структура, функции. 5. Основные

психологические измерения человека: индивид ? субъект - личность - индивидуальность -

универсум. 6. Классификация психических явлений: процессы, свойства и состояния. 7.

Методология и методы психологического исследования. Структура методов. 8. Построение

психологического исследования. 9. Сознание: понятие, структура, функции, свойства, уровни.

10. Самосознание: понятие, структура, функции. Образ ?Я?. Самооценка. 11. Рефлексия:

понятие, структура, уровни и формы.

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности личности 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Осознаваемое и бессознательное. Представления о бессознательном. 2. Личность.

Психические свойства и структура личности. 3. Основные отечественные и зарубежные теории

личности. 4. Эго-защитные механизмы личности: понятие и классификация. 5.

Мотивационно-потребностное ядро личности. Классификация потребностей и мотивов. Теории

мотивации. 6. Направленность личности: определение, формы. 7. Психология деятельности.

Характеристики, структура и основные виды деятельности. Внешние и внутренние компоненты

деятельности. 8. Способности: понятие, структура, виды и уровни. Развитие способностей. 9.

Темперамент: понятие, виды. Теории темперамента. Связь с характеристиками нервной

системы. 10. Характер: понятие, свойства, типология. Формирование и проявления характера.

Акцентуации характера. 11. Патология характера и психотерапия. 12. Ощущения: понятие,

характеристики, функции. Развитие и нарушение ощущений. 13. Восприятие: понятие,

свойства, виды, особенности. Иллюзии и нарушения восприятия. 14. Внимание: понятие,

функции, виды, свойства и характеристики. Теоретические модели внимания. Развитие

внимания.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

-1. Объект и предмет изучения психологии.

2. Структура психики

3. Сознание и бессознательное

4. Ощущение, его биологические основы.

5. Классификация ощущений.

6. Свойства ощущений. Взаимодействие ощущений.

7. Определение восприятия. Отличия восприятия от ощущений. Основные свойства

восприятия.

8. Виды восприятия. Апперцепция и восприятие.

9. Определение памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, забывание.

10. Виды памяти

11. Определение внимания.

12. Свойства внимания.

13. Виды внимания.

14. Определение мышления. Процессы мышления.

15. Виды мышления.

16. Особенности творческого мышления.

17. Воображение (определение и виды)

18. Функции воображения.

19. Определение темперамента. Теории темперамента.

20. Свойства и типы темперамента.

21. Определение характера. Понятие акцентуации характера.

22. Типы акцентуации характера.

23. Структура личности.

24. "Я - концепция" и самооценка личности.

25. Определение эмоций. Функции эмоций.

26. Классификация эмоциональных явлений.

27. Способы управления эмоциональными состояниями.

28. Понятие воли. Основные положения волевой регуляции. Волевые черты личности.

29. Классификация потребностей и мотивов.

30. Мотивы и мотивация, цели, их соотношение (этапы возникновения мотива).
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 7.2. Дополнительная литература: 

Общая психология [Электронный ресурс] / сост. Л.Б. Бровина, Т.А. Сергеева - М. : ФЛИНТА,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501911.html

Общая психология: когнитивные процессы и состояния [Электронный ресурс] / Разумникова

О.М. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778218482.html

Психология развития и возрастная психология (издание исправленное и переработанное)

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 2: Субъект деятельности. Книга 2 [Электронный ресурс] /

Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. - М. : Когито-Центр, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533811.html

Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 4 [Электронный ресурс] / Ю. Б.

Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. - М. : Когито-Центр, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533866.html

Общая психология [Электронный ресурс] / сост. Л.Б. Бровина, Т.А. Сергеева - М. : ФЛИНТА,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501911.html

Психология в схемах [Электронный ресурс] / Коваленко С.В. - М. : ФЛИНТА, 2014. - -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519916.html

Психология. Основные отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Станиславская И.Г.,

Малкина-Пых И.Г. - М. : Человек, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- проектор;

- компьютер;

- наглядные пособия;

- раздаточный материал.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Начальное образование и иностранный (английский) язык .
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