
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Экономики и Менеджмента 

___________ Смольянинова Ю.В. 

“____“ ___________201_г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Общая психология 

 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология» 
  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
 

Профиль подготовки бакалавра  

Форма обучения  очная 
 

Выпускающая кафедра Общая психология и акмеология 

 

 

 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы Общей психологии и акмеологии 

 

Семестр 

Трудоем-
костьобщ

ая, 
час.(з.е.) 

Контактная работа 

СРС, 
час. 

Форма 
промежу-

точнойаттес
тации 

(экз./зачет) 

Трудоемкость 
контактной 
работы, час. 

 

Лекций, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

1 504 (14) 119 51 51 17 128 экзамен 

2  119 51 51 17 138 экзамен 

Итого 504(14)  102 102 34 266  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 

201__ г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Оценочные средства и методики их применения  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

 

Программу составила: 

Пости Е.Е., к. пс. н., доцент ________________________________________________ 

 

Эксперты: 

Наумова Н.Н., доктор педагогических наук, 

проректор по научной работе  

Владимирского университета туризма и отдыха ______________________________________  

Тимофеева И.Б., кандидат педагогических наук,  

заведующие отделом общего образования  

управления образования администрации г. Коврова ___________________________________  

Федоров А.Ф., кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и психологии _________________________________  

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей психологии и акмеологии 

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 

Зав. кафедрой общей психологии и акмеологии 

Егорова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент ____________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Смольянинова Ю.В., кандидат экономических наук, доцент  _____________________________ 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей психологии и акмеологии 

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 

Зав. кафедрой общей психологии и акмеологии 

Егорова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент ____________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Смольянинова Ю.В., кандидат экономических наук, доцент _____________________________ 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): изучение основных теоретических и методологических положений, составляющих 

фундаментальную основу современной психологической науки. Знакомство с основными 

понятиями, проблемами и направлениями фундаментальных психологических исследований. 

Формирование научного мировоззрения и практических навыков изучения психики и 

психических явлений. 

знания: 

на уровне представлений:основные психологические концепции отечественных и 

зарубежных психологов, рассматривающих общие вопросы изучения и развития психики, 

психических процессов, состояний и свойств человека. 

на уровне воспроизведения: структуру психических явлений; основные характеристики, 

качества и свойства психических процессов, состояний и свойств; 

на уровне понимания:методологию изучения психики и психических явлений; 

умения: 

теоретические: применять полученные теоретические и практические знания и навыки в 

различных сферах человеческой деятельности. 

практические: составлять психологическое заключение по результатам 

психодиагностической работы. 

навыки:  

проводить психологическое обследование с целью изучения психических процессов, 

психических состояний и личностных свойств. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-7 –способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональных: 

ПК-5–способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменения и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека;  

ПК-6 –способностью к постановке профессиональных задач  в области научно-

исследовательской и практической деятельности;  

ПК-7 –способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии;  



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Общая психология» относится к циклу базовых профессиональных 

дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания биологии в объеме 

школьной общеобразовательной программы, умение наблюдатьи анализировать, объяснять 

особенности поведения людей. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«История», «Культурология», «Педагогика», «Введение в профессию», «Антропология», 

«Анатомия ЦНС» и служит основой для освоения всех дисциплин профессионального цикла.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. 

ОК-7 Введение в профессию 

Социальная психология, 

Психология личности, 

Психология общения, 

Конфликтология 
Профессиональные компетенции 

1. 

ПК-5 Введение в профессию 

Социальная психология, 

Психология личности, 

Психология общения, 

Конфликтология, Психология 

труда, инженерная 

психология и эргономика 

2. 
ПК-6 

Введение в профессию, 

Анатомия ЦНС 

Психология личности, 

Психодиагностика 

3. 

ПК-7 Введение в профессию 

Психология личности, 

Психодиагностика, 

Социальная психология, 

Психология менеджмента, 

Общая акмеология 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504часа. 
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1 1 
Введение в общую 

психологию 
32 28 - 44 101 

2 2 

Психология 

познавательных 

процессов 

37 36 19 35 125 

3 3 
Регулятивные 

процессы психики 
9 8 4 25 48 

4 4 
Психология 

личности 
24 30 11 44 112 

  2 домашних задания - - - 20 20 

  Курсовая работа - - - 30 30 

  Экзамен * 2 - - - 68 68 

ИТОГО: 102 102 34 266 504 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины: 

Раздел 1. «Введение в общую психологию» 

Дидактическая единица1.1Предмет, задачи и методы общей психологии. 

Дидактическая единица 1.2 Особенности психологии как науки. Психология в структуре 

современных наук. 

Дидактическая единица1.3 Историческое введение в психологию. 

Дидактическая единица1.4 Понятие о психике и ее эволюции. 

Дидактическая единица.1.5 Происхождение и развитие сознания человека. 

Дидактическая единица1.6 Психологическая теория деятельности. 

Дидактическая единица1.7 Неосознаваемые психические процессы. 

Раздел 2. «Психология познавательных процессов» 

Дидактическая единица2.1 Ощущение;  

Дидактическая единица2.2 Восприятие;  

Дидактическая единица2.3 Представление;  

Дидактическая единица2.4 Память;  

Дидактическая единица2.5 Мышление; 

Дидактическая единица 2.6 Речь 

Дидактическая единица 2.7 Внимание. Современные теории внимания 

Дидактическая единица 2.8 Воображение. 

Раздел 3. «Регулятивные процессы психики» 

Дидактическая единица 3.1 Эмоции и чувства 

Дидактическая единица 3.2 Воля. 

Раздел 4. «Психология личности» 

Дидактическая единица 4.1 Личность.  

Дидактическая единица 4.2 Современные теории личности. 



Дидактическая единица 4.3 Мотивация. 

Дидактическая единица 4.4 Темперамент. 

Дидактическая единица 4.5 Характер. 

Дидактическая единица 4.6 Способности. 
 

3.2. Лекции 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1.  1 3 Предмет, задачи и методы общей психологии 

2.  1 3 
Особенности психологии как науки. Психология в структуре 

современных наук. 

3.  1 6 Историческое введение в психологию. 

4.  1 6 Понятие о психике и ее эволюции. 

5.  1 6 Происхождение и развитие сознания человека. 

6.  1 6 Психологическая теория деятельности. 

7.  1 2 Неосознаваемые психические процессы 

8.  2 6 Ощущение 

9.  2 4 Восприятие 

10.  2 3 Представление 

11.  2 4 Память 

12.  2 6 Мышление 

13.  2 4 Речь 

14.  2 6 Внимание 

15.  2 4 Воображение 

16.  3 3 Воля 

17.  3 6 Эмоции и чувства. Стресс 

18.  4 5 Личность 

19.  4 6 
Современные подходы к проблеме личности в 

отечественной и зарубежной психологии. 

20.  4 4 Мотивация. Теории мотивации 

21.  4 3 Темперамент 

22.  4 3 Характер 

23.  4 3 Способности 

Итого: 102  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1.  1 4 Предмет, задачи и методы общей психологии. 

2.  1 2 
Особенности психологии как науки. Психология в структуре 

современных наук 

3.  1 6 Историческое введение в психологию 

4.  1 4 Понятие о психике и ее эволюции 

5.  1 4 Происхождение и развитие сознания человека 

6.  1 4 Психологическая теория деятельности 

7.  1 4 Неосознаваемые психические процессы 

8.  2 4 Ощущение 

9.  2 4 Восприятие 

10.  2 4 Представление 

11.  2 4 Память 



12.  2 6 Мышление 

13.  2 4 Речь 

14.  2 6 Внимание 

15.  2 4 Воображение 

16.  3 4 Воля 

17.  3 4 Эмоции и чувства. Стресс 

18.  4 4 Личность 

19.  4 8 Современные теории личности 

20.  4 6 Мотивация. Теории мотивации 

21.  4 4 Темперамент 

22.  4 4 Характер 

23.  4 4 Способности 

Итого: 102  

 

3.4. Лабораторные работы 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование 

лабораторной работы 
Наименование лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1.  2 Ощущение 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
2 

2.  2 Восприятие 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
2 

3.  2 Память 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

4.  2 Мышление 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

5.  2 Речь 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

6.  2 Внимание 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

7.  2 Воображение 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

8.  3 Воля 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
2 

9.  3 Эмоции и чувства 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
2 

10.  4 Мотивация 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
2 

11.  4 Темперамент 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

12.  4 Характер 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

13.  4 Способности 
Лаборатория 

экспериментальной психологии 
3 

Итого: 34 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Введение в 

общую 

1 Изучение литературы ДЕ: 1.1-1.7 7 

2 Составление таблицы-схемы «Психология в 2 



психологию структуре современных наук» 

3 
Определение круга основных понятий по Разделу 1 

«Введение в общую психологию»: ДЕ 1.1.; 1.4 – 1.7 
5 

4 Составить план-конспект (ДЕ 1.5.; 1.6;1.7.) 3 

5 Подготовка к практическим занятиям 14 

6 Разработка тестовых заданий 2 

7 Подготовка аргументации (ДЕ 1.3.; 1.5.) 2 

8 Подготовка презентации (ДЕ 1.2-1.7.) 6 

9 Тестирование по модулю 2 

 

Психология 

познавательных 

процессов 

 

10 Изучить литературу (ДЕ 2.1. – 2.8) 8 

11 Провести сравнительный анализ 2 

12 Подготовиться к лабораторным работам 3,5 

13 
Написание отчета по выполнению лабораторной 

работы 
9,5 

14 Подготовка к практическим занятиям 8 

15 Разработка тестовых заданий по модулю 2 

16 Подготовка к презентации (ДЕ 2.5.) 1 

17 Тестирование по модулю 2 

 

Регулятивные 

процессы 

психики 

18 Подготовка к практическим занятиям 4 

19 Работа с конспектом лекций 4 

20 Определить основной круг понятий 2 

21 Составить план-конспект  1 

22 Изучить литературу (ДЕ 3.1-3.2) 2 

23 Составить рекомендации 2 

24 Подготовиться к лабораторным работам 2 

25 
Обработать результаты лабораторных опытов, 

написать отчет по выполнению лабораторной работы 
4 

26 Разработка тестовых заданий по модулю 2 

27 Тестирование по модулю 2 

 

Личность 

28 Подготовка к практическим занятиям 15 

29 Определить основной круг понятий 2 

30 Составить план-конспект  1 

31 Изучить литературу (ДЕ 4.1.-4.6.) 6 

32 Провести сравнительный анализ 2 

33 Подготовиться к лабораторным работам 4 

34 
Обработать результаты лабораторных опытов, 

написать отчет по выполнению лабораторной работы 
8 

35 Подготовить конспект 3 

36 Составить таблицу-схему 1 

 37 Тестирование по модулю 2 

 

38 2 домашних задания 20 

39 
Выполнение курсовой работы по предложенной 

тематике 
30 

40 Подготовка к экзамену. Экзамен (1, 2 семестры) 34*2=68 

    

Итого: 266 

 



3.6. Домашние задания: 

Тематика 

1. «Два рождения личности», их критерии (по А.Н. Леонтьеву). Феномен «горькой 

конфеты» и его психологический смысл. 

2. «Компьютерная метафора» и примеры экспериментальных исследований в 

когнитивной психологии. 

3. Ассоциация как механизм работы сознания в ассоциативной психологии. Виды 

ассоциаций. 

4. Б.Г. Ананьев о психологии и предмете еѐ научного познания. 

5. Боль как разновидность психических ощущений. 

6. Взаимопереходы «составляющих» деятельности. 

7. Вклад А.Н. Леонтьева в развитие отечественной науки. 

8. Вклад А.Р. Лурия в развитие отечественной психологии памяти. 

9. Внешние и внутренние факторы развития психологической науки. 

10. Возможные классификации неосознаваемых явлений. 

11. Возникновение и развитие речи у ребенка, и связь еѐ с развитием других психических 

процессов. 

12. Восприятие времени. 

13. Восприятие и деятельность. 

14. Восприятие пространства. 

15. Деятельность животных и деятельность человека: качественные различия. 

16. Диагностика умственного развития. 

17. Дискуссии по проблеме предмета психологии в школе А.Н. Леонтьева. 

18. Душа как исторический первый предмет психологии. 

19. Естественнонаучная и гуманитарная ориентация в психологии. 

20. Житейская и научная психология: связь и различия. 

21. Зрительные образы восприятия. 

22. Зрительный анализатор и его функции. 

23. Интроспекция и самонаблюдение: связь и различия. 

24. Исследование операционных структур мышления. 

25. Исторические варианты решения психофизической (психофизиологической) 

проблемы. 

26. Историческое развитие познавательных процессов в работах А.Р. Лурия. 

27. Историческое развитие предмета психологии до возникновения психологии как 

самостоятельной науки. 

28. Кибернетика и моделирование памяти. 

29. Кинестезия и речекинестезия. 

30. Коммуникация и общение. 

31. Круг задач, решаемых психологами в различных сферах материальной и духовной 

жизни общества. Отрасли психологии. 

32. Метод интроспекции, его сущность, варианты и принципиальные ограничения. 

33. Методологически проблемы исследования уровня развития речи. 

34. Методология экспериментального исследования мышления. 

35. Методы исследования бессознательного по Фрейду. 

36. Механизмы забывания. 

37. Моделирование восприятия. 

38. Нарушения памяти. 

39. Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Его социальная 

обусловленность и опосредованность «психическими орудиями». 

40. Обоняние, вкус и их роль в жизни животных и человека. 

41. Общая характеристика психической деятельности животных (по К.Э. Фабри). 

42. Общее представление о методах психологии. 



43. Общее представление о стадиях развития психики в филогенезе (по А.Н. Леонтьеву). 

44. Общее строение деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

45. Общественно-исторический опыт и его присвоение человеком. 

46. Органические ощущения и их роль в психической деятельности. 

47. Основные концепции и теории ощущений. 

48. Основные методы развития памяти. 

49. Основные направления современных стимул реактивных теорий. 

50. Основные научные труды Л.С. Выготского. 

51. Основные научные школы отечественной психологии. 

52. Основные положения концепции построения движения А.Н. Бернштейна. 

53. Основные положения культурно-исторического подхода в психологии (по работам 

Л.С. Выготского). 

54. Основные современные теории восприятия. 

55. Основные труды научной школы Д.Н. Узнадзе. 

56. Память и другие психические процессы. 

57. Память и личность. 

58. Поведение и деятельность (сравнительный анализ психологических категорий). 

59. Повторение и сохранение. 

60. Понятие «бессознательного» в психоанализе З. Фрейда. Предсознательное и 

бессознательное. 

61. Понятие «гештальт» в психологии. Примеры экспериментальных исследований в 

гештальтпсихологии. 

62. Понятие «поведение» в бихевиоризме. Схема «стимул – реакция». 

63. Понятие «промежуточные переменные» и экспериментальные исследования поведения 

в необихевиоризме (по работам Э. Толмена). 

64. Понятие ассоциации в психологии. 

65. Понятие высших психических функций (ВПФ). Их строение и свойства. 

66. Понятие гуманистической психологии в широком и узком смыслах слова. 

67. Понятие сознания в интроспективной психологии и в работах Л.С. Выготского 

(сравнительный анализ). 

68. Понятие установки в психологии (по работам Д.Н. Узнадзе). 

69. Понятие целостного подхода в психологии. 

70. Предмет и методы эмпирической психологии сознания. Свойства сознания. 

71. Предпосылки возникновения  сущность деятельностного подхода в психологии. 

72. Представление о структуре личности в концепции У. Джемса. 

73. Принцип единства сознания и деятельности. 

74. Принцип элементаризма и целостный подход в психологии: сравнительный анализ. 

75. Проблема возникновения психики в эволюции: различные подходы. 

76. Проблема единства сознания и деятельности (различные точки зрения на еѐ решение). 

77. Проблема мышления в трудах классиков отечественной психологии. 

78. Проблема памяти в трудах отечественных психологов. 

79. Проблема соотношения «академической» (теоретической и экспериментальной) 

практической психологии. 

80. Проблема социальной обусловленности сознания (различные точки зрения на еѐ 

решение). 

81. Психика как деятельность и психика как образ. 

82. Психодиагностика как практическое направление психологической науки. 

83. Психологические механизмы иллюзий восприятия. 

84. Психологический анализ решения мыслительной задачи. 

85. Психология творческого мышления. 

86. Психология технического мышления. 

87. Путь Р. Декарта к понятию сознания. 



88. Развитие ощущений. 

89. Развитие памяти в филогенезе. 

90. Раздражимость и чувствительность. Понятие биотических и абиотических 

раздражителей. 

91. Речь как вторая сигнальная система. 

92. Роль зрения в обеспечении жизнедеятельности человека 

93. Роль мышления в процессе восприятия 

94. Роль осязания в обеспечении жизнедеятельности человека. 

95. Роль психики в эволюции животного мира. 

96. Роль русских физиологов в развитии психологической науки. 

97. Роль слуха в обеспечении жизнедеятельности человека. 

98. Роль языка в возникновении сознания. Функции языка. 

99. Сенсорная организация человека. 

100. Современные дискуссии по проблеме предмета психологии. 

101. Современные исследования первичного психического образа. 

102. Современные концепции и теории вторичного образа. 

103. Современные концепции происхождения, развития и структуры сознания. 

104. Соотношение «внешней» и «внутренней» деятельности. Проблема интериоризации. 

105. Соотношение понятий «социальный индивид» и «личность». 

106. Социокультурная обусловленность познавательных процессов. 

107. Специфические (ощущение, восприятие, мышление) и неспецифические («сквозные») 

познавательные процессы (внимание, память, воображение): основные определения. 

108. Сравнительный анализ классической и неклассической физиологии. Психологический 

смысл неклассической физиологии. 

109. Структура сознания по А.Н. Леонтьеву (чувственная ткань, значение, личностный 

смысл). 

110. Схема «рефлекторного кольца» по Н.А. Бернштейну. 

111. Уровни построения движений по Н.А. Бернштейну. Значение идей Н.А. Бернштейна 

для психологии.  

112. Условия возникновения психического отражения. Психическое как ориентировочная 

часть (функция) деятельности субъекта. 

113. Условия запоминания. 

114. Характерные черты внутренней речи и еѐ связь с мышлением. 

115. Целостность восприятия. 

116. Частные феномены восприятия. 

117. Человек как объект восприятия. 

118. Экспериментальные исследования фиксированной установки. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены  учебным планом. 

 

 

3.8 Курсовые работы: 

Тематика 

1. Аномалия внимания.  

2. Влияние воображения на состояния организма. 

3. Воображение и индивидуальное творчество художника.  

4. Воображение и индивидуальное творчество. 

5. Воображение и проективные личностные тесты. 

6. Восприятие рекламного сообщения. Психологические аспекты воздействия рекламы на 

личность.  

7. Диагностика развития волевых качеств.  

8. Естественно-научная и культурно-историческая ориентация в истории психологии.  



9. Законы и загадки зрительного восприятия человека. 

10.  Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

11. Индивидуальные особенности памяти и способности человека. 

12. Использование воображения в психотерапевтических целях. 

13. Исследование феномена и функций психологической защиты.  

14. Критерии воли. Психологические механизмы волевой регуляции.  

15. Личностные особенности творческого человека. 

16. Личность в измененных состояниях сознания  

17. Основные направления и пути развития воли. 

18. Основные направления развития представлений об эмоциях 

19. Особенности влияния мышления на восприятие. 

20. Отличие речи человека как средства общения от речи животных. 

21. Оценка эмоционального состояния животных по их поведению и мимике.  

22. Постановка проблемы внимания в истории философии и психологии.  

23. Проблема воли в истории психологии.  

24. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

25. Проблема устойчивости личности. 

26. Проблемы и пути развития творческого мышления. 

27. Проблемы теории в отечественной психологии конца XIX - начала ХХ века (С.Л. Франк, 

Н.Я. Грот, Н.О. Лосский, А.И.Введенский, Г.И. Челпанов).  

28. Проявление бессознательного в поведении, психических процессах, свойствах и 

состояниях человека. 

29. Психологические аспекты стресса.  

30. Психологические механизмы восприятия искусства.  

31. Психологический анализ привычек человека. 

32. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

33. Развитие внимания.  

34. Развитие воображения. 

35. Развитие восприятия. 

36.  Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 

37. Развитие речи и мышления. 

38. Современные теории внимания.  

39. Соотношение речи и мышления. 

40. Сравнительный анализ мышления человека и машины. 

41. Сравнительный анализ различных теорий эмоций. 

42. Средства развития мышления. 

43. Становление волевой регуляции поведения у детей и подростков. 

44. Тесты интеллекта и коэффициент интеллекта. 

45. Физиологические механизмы познавательных процессов. 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущим семинарские и лабораторные занятия по дисциплине в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение курсовой работы; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена включает в себя ответ на два теоретических вопроса. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 
 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2003.-288с. 

2. ГлейтманГ.и др. Основы психологии: Пер.с англ./ Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг 

Д. - СПб: Речь, 2001-1247с.  

3. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. – М.: Академия, 2005. – 176 с. 

4. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник для вузов (МО). –М.: Норма, 

2005. – 448с. 

5. Климов Е.А.   Общая психология. Общеобразовательный курс: Учеб.пособие (МО).-

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-511с.  

6. Козубовский В.М. Общая психология: Методология, сознание. Деятельность: 

Учеб.пособие (МО).-Мн.: Амалфея, 2003.-224с. 

7. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М: Смысл, 2001.511с.  

8. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. Гриф Министерства 

образования РФ.  

9. Маклаков, А. Общая психология : Учебник для вузов (УМО) / А. Маклаков. - СПб. : 

Питер,2003,2005,2006, 2008,2010. - 583с. : ил. 

10. Марилов В.В. Общая психология: Учеб.пособие для вузов (УМАО). – М.: Академия, 

2007.-224с. 

11. Общая психология : Лабораторный практикум / Сост. Л.В.Ищик. - Ковров : КГТА, 

2008. - 44с. - (ЭВ). 

12. Общая психология. Тексты: В 3-х т.: Учебник.Т.2;Кн.1: Субъект деятельности/под ред. 

В.В. Петухова.2-е изд. исправ. и доп. - М: УМК"Психология"; Генезис, 2002-617с.  

13. Общая психология: в 7-ми т. : Учебник для вузов (МО). Т.3 :Нуркова В.В. Память / 

Под ред. Б.С.Братуся. - 2-е изд.,стер. - М. : Академия, 2008. - 320с. 

14. Общая психология: Курс лекций/ Сост.Е.И.Рогов.-М.:ВЛАДОС,2003.-448с.  

15. Петровский А. Психология: Учебник для вузов/ А.Петровский, М. Ярошевский. – 8-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. -512с.  

16. Петровский А., Ярошевский М. Психология: Учебник для вузов. -2-е изд.., стереотип. - 

М.: Академия, Высшшк. 2001.-512с.  

17. Психология: Учеб.пособие для вузов (УМО) / Под ред. Е.И. Рогова. - М.: ВЛАДОС, 

2005. - 591с. 

18. Психология: Учебник для гуманитарных вузов/ Под ред. В.Н.Дружинина. - СПб.: 

Питер, 2007,2003. - 656с.: ил. - 147-73; 160-89.  

19. Психология: Учебник для гуманитарных вузов\ Под ред. В.Н.Дружинина - СПб: Питер, 

2003,192с.  

20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: Изд."Питер",2004, 2003, 2001, 

1999. - 720с. - (2249. Мегапроект "Пушкинская библиотека") 

21. Столяренко Л.Д.   Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Логос, 1995.-646с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии: Уч.пособие (РИС).-М; 

Воронеж: изд-во МСПИ; НПО"МОДЭК", 2001-320с.  

2. Гусев А.Н. И др. Измерение в психологии: общий психологический практикум: 

Уч.пособие (УМО) /Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михайлевская М.Б.-М: 

УМК"Психология",2003-288с. 

3. Мышление: процесс, деятельность, общение/ Ред. А.В. Брушлинский.- М.: Наука, 

1982.-287с.  

4. НемовР.С. Практическая психология. Познание себя. Влияние на людей: Пособие для 

уч-ся.- М.: ВЛАДОС, 2001.-511с.:ил.  



5. Немов Р.С. Психология: Учеб.пособие.- М.: Просвещение, 1990.-301с.:ил.  

6. Петровский А.В.   Популярные беседы о психологии.-2-е изд.доп.иперер.- М.: 

Педагогика, 1983.-224с.  

7. Петровский А.В.   Психология о каждом из нас.- М.: Изд-во Российского открытого ун-

та, 1992.-332с.  

8. Познание и общение/ Отв. ред. Б.Ф.Ломов, А.В.Беляева.- М.: Наука, 1988.-208с.  

9. Проблемы военной психологии: Хрестоматия / Под ред. А.Е.Тараса.-Мн.: Харвест, 

2003.-640с.  

10. Психологическая мозаика: наблюдения, эксперименты, тесты / Сост.С.С.Степанов.- 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория экспериментальной психологии, оснащенная 

компьютерами, 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Общая психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Общая психология» является составной частью профессионального цикла 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7 –

способностью к самоорганизации и самообразованию) и профессиональных компетенций (ПК-

5–способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменения и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека;ПК-6 –способностью к постановке 

профессиональных задач  в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 –способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

теоретических и методологических положений, составляющих фундаментальную основу 

современной психологической науки, знакомством с основными понятиями, проблемами и 

направлениями фундаментальных психологических исследований, формированием научного 

мировоззрения и практических навыков изучения психики и психических явлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовая работа, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (102 часа), семинарские (102 часа), 

лабораторные (34 часа) занятия, курсовая работа (30 часов), самостоятельная работа студента 

(194 часов). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Общая психология» 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по каждой теме по 2 варианта, размещены в УМК 

дисциплины; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам – 8 шт., размещены в составе УМК  

дисциплины; 

 варианты заданий к курсовому проекту – 30 шт., приведены в РП; 

 

Критерии оценивания 

Выполнение тестового задания (тестирование). 

 «отлично»: 100%-80% правильно выполненных заданий; 

 «хорошо»: 65%-79% правильно выполненных заданий; 

 «удовлетворительно»: 50% - 64% правильно выполненных заданий; 

 «неудовлетворительно»: менее 50% правильно выполненных заданий; 

 

Устный ответ на семинаре 

Критерии оценивания выступления на семинаре: 

Характеристика выступления Оценка Рейтинговая 

оценка 

Даны дополнения к ответам и докладам выступающих, заданы 

дополнительные вопросы, выдвинута для обсуждения проблемная 

ситуация 

 5 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

3 10 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

4 15 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по теме, 

доказательно раскрыты основные положения вопроса; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по теме демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

5 20 



студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Письменный ответ (творческая работа) 

Критерии оценивания письменного ответа: 

Параметры Критерии Оценка Рейтин- 

говая 

оценка 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания 
В ответе отражены все дидактические единицы, 

предусмотренные заданием. 
Продемонстрировано знание фактического материала, 

отсутствуют фактические ошибки. 

5 20 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 
Показано умелое использование категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 
Продемонстрировано умение аргументировано излагать 

собственную точку зрения. 
Видно уверенное владение освоенным материалом, 

изложение сопровождено адекватными примерами из 

практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной 

логике. Части ответа логически взаимосвязаны. 
Отражена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы –аргументация – выводы. 
Объем ответа укладывается в заданные рамки при 

сохранении смысла. 

Исполнение Высокая степень самостоятельности, оригинальность в 

представлении материала: стилистических оборотах, 

манере изложения, по словарному запасу. Отсутствуют 

стилистические и орфографические ошибки в тексте. 

Работа выполнена аккуратно, без помарок и 

исправлений. 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
В ответе отражено 75-80% дидактических единиц, 

предусмотренных заданием. 
Продемонстрировано знание фактического материала, 

встречаются несущественные фактические ошибки. 

4 15 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 
Показано умелое использование категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 
Продемонстрировано умение аргументировано излагать 

собственную точку зрения. 
Изложение отчасти сопровождено адекватными 

примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен 

в заданной логике без нарушений общего смысла. 
Части ответа логически взаимосвязаны. 
Отражена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы –аргументация – выводы. 
Объем ответа незначительно (на 10-15%) превышает 



заданный рамки при сохранении смысла. 

Исполнение Достаточная степень самостоятельности, оригинальность 

в представлении материала. Встречаются мелкие и не 

искажающие смысла ошибки в стилистике, 

стилистические штампы. Есть 1-2 орфографические 

ошибки.Работа выполнена аккуратно, без помарок и 

исправлений. 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
В ответе отражено 60-70% дидактических единиц, 

предусмотренных заданием. 
Продемонстрировано удовлетворительное знание 

фактического материала, 
есть фактические ошибки (25-30%). 

3 10 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки 

в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 

аббревиатур. 
Ошибки в использовании категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 
Нет собственной точки зрения, либо она слабо 

аргументирована.. 
Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 

иллюстраций, в малой степени соответствуют 

изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 
Части ответа разорваны логически, нет связок между 

ними. Ошибки в представлении логической структуры 

проблемы (задания): постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 
Объем ответа в существенной степени (на 25-30%) 

отклоняется от заданных рамок. 

Исполнение Текст ответа примерно наполовину представляет собой 

стандартные обороты 
и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в 

стилистике, много стилистических штампов. 
Есть 3-5 орфографических ошибок. 
Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются 

помарки и исправления. 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или 

соответствует ему в очень малой степени 
В ответе отражено менее 10% дидактических единиц, 

предусмотренных заданием. 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 

фактического материала, много фактических ошибок – 

практически все факты (данные) либо искажены, либо 

неверны. 

2 0 
Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины 

(неуместность употребления, неверные аббревиатуры, 
искаженное толкование и т.д.), присутствуют 

многочисленные ошибки в употреблении терминов. 
Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи 

категорий и терминов дисциплины. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 

собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики 

либо они неадекватны. 

Структура и Ответ представляет собой сплошной текст без 



логика структурирования, нарушена заданная логика. 
Части ответа не взаимосвязаны логически. 
Нарушена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы – аргументация – выводы. 
Объем ответа более чем в 2 раза меньше или превышает 

заданный. 

Исполнение Текст ответа представляет полную кальку текста 

учебника/лекций. 
Стилистические ошибки приводят к существенному 

искажению смысла. 
Большое число орфографических ошибок в тексте. 
Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и 

исправлений. 

 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ: 

Объем домашнего задания – не менее 10 стр. Обязательно использование не менее 5 отечественных 

источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз 

данных: http://psychology.net.ru/. ;http://www. psychology.ru/. ; http://www.voppsy.ru/tr.htm.; 

http://www.mospsy.ru/. ; http://www.psycheya.ru/inf/infolinks.html). ; http:// www.ht.ru ; 

http://koob.ru, ; http://elibrary.ru, ; http://www.imaton.ru; http://www.flogiston.ru 

Процедура защиты домашнего задания: выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением. 

Требования, предъявляемые к обучающимся в ходе защиты: 

В ходе защиты, особенно в своих ответах студент демонстрирует знание темы, владение 

материалом, умение вести полемику, умеет собраться и дать вескую аргументацию в защиту 

своих положений. 

Критерии оценивания: max 160 баллов, минимальная положительная оценка -120 баллов. 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 20 

баллов; 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 20 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса 20 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 20 баллов; 

 навыки планирования и управления временем при выполнении работы 5 баллов; 

 обоснованность выводов10 баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) 

10 баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам 

компьютерного набора текста) 5 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ оценивается «зачтено» / «не зачтено»: 

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;все опыты 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://www.ht.ru/
http://koob.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.imaton.ru/


проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если работа выполнена не в полном объеме с 

нарушением  необходимой последовательности проведения опытов и измерений;опыт проводился 

в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, в 

отчете были допущены ошибки (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах и т. д.),  повлиявших на результат выполнения. 

Защита лабораторных работ 
Защита лабораторной работы производится индивидуально. Как правило, студент защищает 

свою работу перед преподавателем, ведущим лабораторный практикум. На защите обучаемый 

должен быть готов к краткому изложению основного содержания работы и ее результатов, к 

собеседованию по отдельным моментам работы, к ответу на вопросы по данной теме.  

Процедура защиты предполагает краткое изложение содержания лабораторной работы с 

конкретизацией выводов.  

Преподаватель может задать вопросы, которые направлены на проверку: 

 самостоятельности выполнения опытов и математической обработки; 

 знания содержания основных методик; 

 владения соответствующей терминологией, понятийным аппаратом, методами 

математической статистики. 

Защита лабораторных работ оценивается «зачтено»/ «не зачтено». 

 

Выполнение и защита Курсовой работы 

Основные требования к курсовой работе по психологии развития, возрастной 

психологии. 

Рекомендуется следующая последовательность выполнения курсовой работы:  

1. Выбор темы. 2. Составление плана работы. 3. Подбор литературы, ее изучение и 

анализ. 4. Изложение теории вопроса. Раскрытиезначения темы, ее актуальности и 

меставсистеме наук. 5. Определение методов и методик экспериментальной работы,их 

проведение, фиксирование результатов, их анализ и обобщения. 6. Выводы по работе. 7. 

Оформление.  

На всех этапах выполнения работы руководитель контролирует соблюдение студентом 

требований, предъявляемых к курсовой работе: 

 Актуальность тематики, соответствие ее современному состоянию отечественной и 

зарубежной науки. 

 Изучение и анализ научной, учебно-методической литературы и периодики по проблеме 

исследования. 

 Изучение и анализ истории исследуемой проблемы, ее современного состояния. 

 Проведение самостоятельного исследования: четкая характеристика предмета, целей и 

методов исследования, описание и анализ эксперимента. 

 Обобщение результатов проведенных исследований, обоснование выводов и 

практических рекомендаций. 

 Культуру оформления (ее соответствие требованиям стандарта). 

После проверки работ преподавателем организуется защита курсовых работ студентами.  

Основные требования к оформлению курсовой работы: 

1. Объем курсовой работы должен в пределах 35-40 страниц печатного текста 

(рукописное изложение возможно по согласованию с преподавателем). 

2. Работа выполняется на листах 11 формата (А-4), запись - на одной из сторон 

листа. Текст выполняется в редакторе MicrosoftWord. Гарнитура – TimesNewRoman. Величина 

шрифта в тексте – 14 кегль. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. Поля – по 

2,5 см - слева, сверху, снизу, а справа - 1 ,5 см. Номер страницы проставляется в верхнем правом 

углу. Отступ от края до колонтитула: верхнего и нижнего - 1,27 см. 



3. «Страница» не указывается на титульном листе, на любом листе, начинающемся с 

заголовка (Содержание, Глава 1 и др.). Отсчѐт страниц ведѐтся, начиная с титульного листа 

(обычно первой проставляемой страницей становится четвѐртая, после титульного листа, 

плана, введения, т.е. вторая страница введения будет пронумерована как 4). Только 

Содержание, Введение, Глава 1, Глава 2, Заключение, Приложение, начинаются с новой 

страницы. 

4. На титульном листе указываются: а) название вуза, факультета, кафедры, б) название 

темы, в) фамилия, имя, отчество студента, курс,г) исходные данные научного руководителя 

работы студента, д) город и год написания. Переносы (деление слов на морфемы) недопустимы. 

Точки после заголовка не ставятся. 

5. На первой странице курсовой работы определяются содержание работы с указанием 

страниц, на которых начинается глава и параграфы. План обычно составляют сложный, он 

включает обязательные части: введение, теоретическую главу, практическую 

(экспериментальную) главу и заключение. Главы обозначаются римскими цифрами, а 

подпункты в них - арабскими. Подпунктов может быть, в среднем, 3-5, один подпункт или 

пункт в главе недопустим. 

6. Основной текст курсовой работы делится на главы и параграфы. Главы нумеруются 

римскими цифрами в пределах всей работы и начинаются с новой страницы, а параграфы 

нумеруются арабскими цифрами с символом в пределах каждой главы и должны иметь свое 

название.  

7. В тексте работы надо соблюдать единообразие терминологии, условных обозначений 

и символов. При изложении работы надо строго отграничивать свои мысли от заимствованных 

или уже известных в науке. При этом следует делать ссылки на использованную литературу и 

другие источники. 

8. В работе не следует злоупотреблять цитатами. Но при необходимости использования 

цитаты из книги, статьи или какого-либо официального документа следует текст цитаты 

воспроизводить точно с сохранением всех особенностей подлинника. Любую цитату необхо-

димо сопровождать ссылкой с указанием порядкового номера источника, включенного в список 

использованной литературы и с обязательным указанием страницы.  

9. На последней странице указывается использованная литература в алфавитном порядке 

(указывается автор, его инициалы, название книги, газеты или журнала, номер и год издания, 

место и год издания книги) (образец см. в приложении).  

10.К работе необходимо приложить все материалы исследования: дневники, анкеты, 

протоколы и т. д. 

 

Структура курсовой работы предполагает наличие:титульного листа;

 содержания;введения; основной части, состоящей из глав и параграфов;заключения; 

списка использованной литературы;приложений. 

Во введении раскрываются актуальность и новизна темы, формулируются цели, задачи, 

гипотеза, объект и предмет исследования, а также характеризуются источники, материалы, 

методики, методология, использованные в процессе исследования. Описывается структура 

курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы может состоять из 2-3 глав, которые можно, в свою 

очередь, разделить на параграфы. Названия глав и параграфов не должны дублировать название 

темы курсовой работы. Главы и параграфы необходимо соотносить друг с другом по объему 

представленного материала. Оптимально равное соотношение объемов разделов и параграфов. 

Объем параграфов не должен превышать объема любой из глав работы. Заголовки глав и 

параграфов должны быть лаконичными и соответствовать их содержанию. 

Глава 1. Теоретические аспекты изучения проблемы… 

1. История вопроса (краткая история вопроса в современной психологии). 

2. Понятие о … (основные понятия темы, классификации, типологии) – возможны 

подпункты. 



3. Соотношение понятий. Особенности проявления изучаемого явления (сопоставление, 

сравнение свойств, характеристик). 

В первой главе курсовой работы обобщаются сведения из разных литературных источников 

по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к рассмотренным 

концепциям, точкам зрения. Обзор должен носить проблемный, а не хронологический характер, 

он должен раскрывать состояние вопроса по разным литературным источникам. 

В работах практической направленности обязательно должна быть глава (глава вторая), 

описывающая методики и техники конкретного авторского исследования, и, собственно, само 

эмпирическое исследование. Общий объем практической части приблизительно равен 1/3 

объема всей курсовой работы. 

Глава 2. Изучение проблемы … на психодиагностической основе. 

1. Описание диагностических методик. 

2. Результаты психодиагностического исследования (анализ полученных данных). 

Методики практического исследования зависят от темы, по которой пишется работа. В 

курсовой работе практическая часть не обязательно должна носить обширный характер, но 

вместе с тем должна быть такой, чтобы студент мог освоить практические, эмпирические, 

статистические, математические, диагностические и т.п. методы конкретной науки. 

В главе перечисляются используемые в исследовании методики с указанием литературных 

источников, из которых они берутся. При описании методик применяется следующая схема: 

цель исследования, стимульный материал, описание методики (процедура использования, 

качественная и количественная обработка данных).  

Если в исследовании используется авторская или модифицированная методика (тест, анкета, 

шкалы и т.д.), приводятся подробные данные о надежности, валидности и других 

психометрических характеристиках методики.  

Во второй главе необходимо выделить параграф, посвященный анализу результатов 

исследования. В нем излагаются основные результаты исследования, дается анализ полученных 

данных. Если исследование имеет практическое применение, то глава должна содержать 

параграф, посвященный рекомендациям по конкретному использованию результатов курсовой 

работы. 

Результаты исследования приводятся в удобной для ознакомления форме (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы). Указываются статистические процедуры обработки данных 

(корреляционный анализ, факторный анализ и т.д.) и методы качественного анализа полученных в 

исследовании результатов, если таковые использовались. 

Все наглядные средства представления данных (таблицы, схемы, графики, диаграммы)  

должны иметь нумерацию и точное название. Кроме того, желательно дать текстовые 

пояснения к ним. 

Обсуждение результатов может проводиться в двух направлениях. С одной стороны, оно 

состоит в сопоставлении полученных данных с результатами ранее проведенных исследований 

по данной теме, которые уже нашли отражение в обзорной части исследования. Другая линия 

обсуждения результатов - это их объяснение (интерпретация).  

Итогам проведенного анализа целесообразно посвятить отдельный параграф, который 

должен содержать конкретные предложения по практическому внедрению исследуемых 

проблем (рекомендации по улучшению…, совершенствованию…, оптимизации…, 

коррекции…, повышению эффективности).  

Если основная часть курсовой работы содержит лишь две главы, то во второй главе 

желательно выделить параграф с описанием практических рекомендаций по использованию 

результатов психологического исследования. 

В конце каждой главы следует формулировать выводы (2-3) по существу изложенного 

материала. Обычно выводы начинаются оборотом «таким образом, ...», затем формулируется 

содержание самих выводов. 

При формулировании выводов необходимо учитывать, что, во-первых, они не должны 

повторяться позже в заключении; во-вторых, в качестве выводов следует формулировать 



полученные конечные результаты, а не промежуточные; в-третьих, вывод нельзя подменять 

декларацией о результатах проделанной работы («рассмотрено», «проанализировано», «изучено» 

и т.д.); в-четвертых, при формулировании выводов целесообразно приводить те положения, 

которые важны для изложения последующего материала; в-пятых, выводы должны быть краткими 

и в сжатом виде содержать проделанные в ходе написания главы рассуждения. 

Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Объем – 1,5 – 3 листа. 

Заключение не носит характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены 

итоговые результаты.  

Список использованных источников и литературы содержит наименование работ, 

источников, которые были непосредственно использованы автором при работе над курсовой 

работой. Количество использованных источников и литературы в курсовой работе, как 

правило, должно быть не менее 15-20. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной 

части работы, помещают в приложении. 

Процедура защиты. 

При выполнении курсовой работы студент должен систематически консультироваться с 

научным руководителем. Традиционно студент предоставляет на проверку части курсовой 

работы поэтапно, в следующем порядке: 

 Первая консультация: Выбор темы, составление студентами индивидуального 

календарного плана по выполнению работы  - 1 учебная неделя. 

 Вторая консультация: Определение содержания работы, исследуемой проблемы, 

гипотезы, методики исследования. На эту консультацию студент приносит 

оформленный список литературы, вариант плана работы, введение, список 

предлагаемых для использования в экспериментальной части методик или их тексты (4 

учебная неделя). 

 Третья консультация: Студент сдает готовый черновик теоретической главы, 

результаты, полученные в ходе экспериментальной работы по теме курсовой (8  учебная 

неделя). 

 Четвертая консультация: Предоставляется черновик всей работы, заключение, 

приложения (12 учебная неделя). Обсуждается дата предоставления готовой работы 

(беловой вариант).  

 Защита курсовой работы 15-16 учебная неделя. 

Для получения допуска к защите курсовой работы необходимо получить позитивную 

рецензию руководителя КР. Если научный руководитель (НР) не допускает работу к защите, то 

ее необходимо переделать с учетом указанных недостатков и рекомендаций. При подготовке к 

защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в рецензии и учесть замечания в 

тексте КР. 

Защита курсовой работы производится индивидуально. Как правило, студент защищает 

свою работу перед НР. На защите КР обучаемый должен быть готов к краткому изложению 

основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным моментам 

работы, к ответу на вопросы по данной теме.  

Процедура защиты предполагает краткое изложение содержания КР с конкретизацией 

выводов.  

Доклад студента о содержании работы и презентация ее основных положений. Доклад не 

должен превышать по времени 5-7 минут. Как правило, в докладе излагается актуальность 

проблемы, цель и задачи работы, объект и предмет исследования, анализ проблемы, что 

удалось установить и выявить в процессе написания курсовой работы, какими методами это 

достигнуто, а также заключение с выводами по работе с элементами новизны в теоретических 

положениях и в практических рекомендациях.  

Преподаватель может задать вопросы, которые направлены на проверку: 

* самостоятельности написания курсового  проекта; 

* знания содержания основных источников; 
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* владения соответствующей терминологией и понятийным аппаратом. 

 

Критерии оценивания. 

- « о т л и ч н о » : тема полностью раскрыта, использовано оптимальное количество 

источников и литературы, работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет 

творческий характер,  отличается определенной новизной;дан обстоятельный анализ 

степени теоретического  исследования  проблемы, различных подходов к ее решению;- 

проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

теоретические положения органично сопряжены с практикой;автор продемонстрировал 

высокий уровень владения исследовательскими методиками;  даны  представляющие 

интерес  практические  рекомендации,  вытекающие  из анализа проблемы; 

в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

широко представлена библиография по теме работы; приложения к работе 

иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы. Курсовая работа 

правильно оформлена. Защита прошла успешно, автор содержательно выступил и 

ответил на поставленные вопросы. График представления работы соблюден.   

- « х о р о ш о » :  тема в целом раскрыта, содержание   работы  в  целом соответствует  

заданию; работа актуальна, написана самостоятельно; дан анализ степени 

теоретического исследования проблемы; основные положения работы раскрыты на 

достаточном теоретическом и методологическом уровне; теоретические положения 

сопряжены с практикой; представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; практические    рекомендации обоснованы; приложения 

грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой 

работы;составлена библиография по теме работы. Защита прошла неубедительно, автор 

не сумел ответить на ряд вопросов. Есть незначительные ошибки в оформлении работы. 

График представления работы соблюден.   

- « у д о в л е т в о р и т е л ь н о » :  имеет место определенное несоответствие  

содержания работы заявленной теме; исследуемая проблема в основном раскрыта,  но 

не  отличается  новизной,  теоретической  глубиной и аргументированностью; нарушена 

логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

работа несамостоятельная, носит откровенно реферативный характер, то есть переписана 

из нескольких книг с минимальной авторской работой с источниками или вообще без 

нее; теоретические  положения  слабо  увязаны  с психологической  практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; содержание 

приложений не  освещает решения поставленных задач. Число источников, статей и 

книг, к которым обратился автор, явно недостаточно для качественного раскрытия темы. 

Неубедительная защита. Отсутствие ответов на большинство вопросов. Ошибки в 

оформлении работы. Допущены нарушения графика представления курсовой работы. 

 

Оценка « н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  на защите, как правило, не ставится: столь 

слабые работы не допускаются на защиту научным руководителем, который обязывает 

студента в рамках дополнительной сессии довести уровень работы хотя бы до 

« у д о в л е т в о р и т е л ь н о » . 

Однако выставление оценки « н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  на защите возможно, 

если будут установлены грубые нарушения, например, факт прямого плагиата, когда 

курсовая полностью списана с курсовой «старших курсов», с какой-либо книги (с 

копированием ссылок на издания, которые студент на самом деле и не видел), когда 

курсовая взята из Интернета или установлен факт ее заказа для написания стороннему 

лицу.Оценка« н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  ставится, если студент на защите 

пытается выдать чужую работу за свою. 



 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии. 



 


