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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 -основы экспериментальной психологии, ее структурные и ключевые компоненты;  
-современное состояние, методы и проблемы психологической науки;  
-современное представление о психике, сознании и законах их развития и функционирования;  
-различия между психическими процессами, психическими состояниями и психическими свойствами личности.  

 Должен уметь:
 -оперировать основными категориями психологических знаний;  
-определять индивидуально-психологические особенности личности;  
-оценивать уровень сформированности психических процессов.  

 Должен владеть:
 -способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы и т.д.);  
-способами психической саморегуляции;  
-способами профессионального самопознания и саморазвития.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 -применять теоретические знания в прикладных психологических исследованиях;  
-подбирать экспериментальные методы, адекватные целям научного исследования.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,
обществознание)"
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Введение в психологию. Психология как
наука и практика. Сознание. Личность.
Деятельность.

2 6 0 6 0 0 0 16

2.
Тема 2. Психология личности. Темперамент.
Характер. Способности. Психология воли.
Психология эмоций и чувств. 2 6 0 6 0 0 0 20

3.
Тема 3. Познавательные процессы. Ощущения.
Восприятие. Внимание. Память. Мышление и
речь. Воображение. 2 6 0 6 0 0 0 0

 Итого  18 0 18 0 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в психологию. Психология как наука и практика. Сознание. Личность. Деятельность.
Предмет и задачи психологии как науки. Основные направления психологии. Психические явления, свойства и
состояния. Методология и методы психологического исследования. Основные факторы и механизмы развития
личности. Жизненный путь личности. Основные психологические теории личности. Направленность и ее
психологические проявления. Потребности. Мотивация. Структура личности. Активность, направленность, установка
личности. Самосознание личности. Формирование самосознания. Образы ?Я?. Самооценка личности. Уровень
притязаний. Психологические механизмы защиты личности. Деятельность. Структура, виды, характеристика.
Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. Деятельность, активность, поведение. Умения,
навыки, привычки. Психическая регуляция поведения и деятельности.
Тема 2. Психология личности. Темперамент. Характер. Способности. Психология воли. Психология
эмоций и чувств.
Понятие о темпераменте. Круг психических свойств, характеризующих темперамент. Типы темпераментов и их
психологическая характеристика. Физиологические основы темперамента. Тип высшей нервной деятельности и
темперамент. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Понятие о характере. Характер и темперамент.
Структура характера как совокупность черт, определяющих отношение человека к другим людям, к себе, к ценностям
и труду. Основной вопрос формирования характера. Общие свойства и черты характера. Акцентуация характера.
Типологии характера. Природа человеческих способностей. Отличие задатков от способностей. Формирование
способностей. Виды способностей. Талант. Одаренность. Гениальность. Понятие о воле. Мотивационная сфера
личности и волевая деятельность. Волевой акт и его структура. Локализация контроля. Ответственность.
Саморегуляция деятельности. Волевые качества и их формирование. Эмоции и чувства. Теории эмоций. Факторы
возникновения эмоций. Функции эмоций. Эмоциональные явления.
Тема 3. Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Мышление и речь.
Воображение.
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Ощущения в свете теории отражения. Ощущения и перцептивная деятельность. Устройство и виды анализаторов.
Классификация ощущений. Пороги чувствительности. Адаптация. Сенсибилизация. Синестезия. Взаимодействие
ощущений. Предметность, целостность, структурность восприятия. Константность восприятия. Осмысленность
восприятия. Перцептивный образ. Апперцепция. Физиологические основы восприятия. Классификация восприятий.
Восприятие времени, пространства, движения. Иллюзии Внимание как направленность и сосредоточенность сознания.
Основные функции внимания и их проявление. Виды внимания. Непроизвольное и произвольное внимание, условия
возникновения. Свойства внимания и их развитие. Устойчивость, переключение внимания, распределение, объем
внимания. Рассеянность. Память как процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации.
Классификации видов памяти: по продолжительности сохранения (мгновенная, кратковременная, долговременная,
оперативная долговременная, генетическая), по характеру психической активности (двигательная, эмоциональная,
образная, словесно-логическая), по характеру участия воли (произвольная, непроизвольная). Индивидуальные
различия в процессах памяти: точность, скорость, прочность. Теория памяти. Графическая кривая Эббингауза.
Факторы, влияющие на запоминание, сохранение, забывание информации. Мышление как высшая форма
познавательной деятельности. Мышление и речь. Мыслительные операции: абстракция, синтез, сравнение, обобщение.
Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды мышления. Речь и общение. Функции речи. Различные
виды речи. Развитие речи у детей. Структура речи. Воображение, его природа и свойства. Функции воображения. Виды
воображения. Роль воображения в трудовой деятельности. Формы воображения. Фантазия. Грезы. Мечта.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека гуманитарной литературы. - www.koob.ru
Книги по психологии. - bookap.by.ru
Педагогическая библиотека. - www.pedlib.ru
Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. - psylib.org.ua
Психологические ресурсы ИДО РУДН. - www.ido.rudn.ru/psychology/
Флогистон: Психология из первых рук. - flogiston.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции лекции

- организация целенаправленной познавательной деятельности
студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Задачи
лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в оптимизации
других форм организации учебного процесса. Восприятие лекции и ее запись - это процесс постоянного
сосредоточенного внимания, направленного на
понимание рассуждений лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку
и сжатое изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть,
самостоятельная работа студента на лекции заключается в осмыслении новой
информации и краткой рациональной ее записи. Правильно записанная лекция
позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к семинарским
занятиям, зачетам и экзаменам. Слушая лекцию, нужно из всего получаемого
материала выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные
положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет
несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к лекции позволит
студенту уловить тот момент, когда следует перейти к конспектированию, а когда
можно просто внимательно слушать лекцию.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление
изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять
теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях
уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе
выполнения конкретных заданий, упражнений, задач и т. п. под руководством и контролем преподавателя.
Этапы подготовки к практическому занятию:
1.освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы,
2.подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание и методику
применения диагностических методик или содержащие описание коррекционных игр и упражнений).
3.Определитесь в целях и специфических особенностях (возраст ребенка, характер имеющегося
нарушения, особенности развития в условиях нарушения или отклонения) предстоящей диагностической
или коррекционной работы.
4.Отберите те диагностические методики или коррекционные игры и упражнения, которые позволят в
полной мере реализовать цели и задачи предстоящей диагностической или коррекционной работы.
5.Еще раз проверьте соответствие отобранных методик особенностям развития ребенка в условиях
отклонения в поведении или нарушения в развитии.
 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа -
это вид учебной деятельности, которую студент
совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или
в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле),
руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Сущность самостоятельной работы
учащихся как специфической педагогической конструкции определяется
особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач.
Следовательно, самостоятельная работа- это не просто самостоятельная
деятельность учащихся по усвоению учебного материала, а особая система
условий обучения, организуемых преподавателем. Самостоятельная работа
проводится с целью: систематизации, углубления, расширения и закрепления
полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
формирования умений использовать литературу; развития познавательных
способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности, организованности; формирование
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
совершенствованию и самоорганизации; формирования общих и
профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений. В
учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида
самостоятельной работы: 1) аудиторная выполняется на учебных занятиях, под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию), студентам
могут быть предложены следующие виды заданий: выполнение самостоятельных
работ; выполнение контрольных и лабораторных работ; составление схем,
диаграмм, заполнение таблиц; решение задач; работу со справочной,
нормативной документацией и научной литературой; защиту выполненных работ;
тестирование и т.д. 2) внеаудиторная выполняется по заданию преподавателя,
но без его непосредственного участия, включает следующие виды деятельности.
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое
продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя,
который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания.

 

зачет с оценкой В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При
этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три этапа:
* самостоятельная работа в течение процесса обучения;
* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме проведения
зачета).
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История, обществознание".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы,
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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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