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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: историю становления психологической профессии; 

квалификационные требования к психологам различного профиля; морально-этические 

принципы работы психолога; 

на уровне воспроизведения: цели и задачи деятельности психолога-профессионала;  

основные направления деятельности психолога-профессионала; основные виды 

профессиональной деятельности психолога в различных отраслях образования, 

народного хозяйства, медицины, промышленности; 

на уровне понимания: формы практической работы психолога; способы фиксации 

результатов деятельности; содержание профессиональных деструкций в развитии 

психолога; 

умения:  

теоретические: ориентироваться в классификациях психологических профессий; 

ориентироваться в вопросах профессиональной пригодности; 

практические:организовывать учебно-профессиональную деятельность; анализировать 

типичные приемы работы психолога; выделять психические реалии из наблюдаемых 

жизненных ситуаций; определять индивидуально-личностные причины выбора 

специальности; определять свою профессиональную позицию психолога; 

навыки: психолого-педагогического мышления, рефлексивного анализа и самоанализа,    

самостоятельной работы с источниками информации;теоретического анализа научной 

психологической литературы; организации самообразование; обобщения и логического 

изложения материала. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

 ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональные: 

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

исследовательской и практической деятельности; 

 ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к циклу профессиональных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание общеобразовательных предметов на базовом или повышенном уровне,  

владение основными общеучебными умениями необходимыми для профессионального 

образования,  

умение ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично освоенных 

предметных знаний, культурного наследия, норм социального поведения и межличностного 

общения, творчески мыслить, оценивать и корректировать свое поведение в окружающей 

среде, оценивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Введение в профессию» является одной из первых профессионально 

ориентированных дисциплин, изучаемых студентами-первокурсниками – будущими  

психологами и служит основой для освоения дисциплин профессионального цикла: 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология», «Педагогическая 

психология» и др.  

Изучение данного курса опирается на базовые знания школьной общеобразовательной 

программы, знания, получаемые студентами при изучении «Истории» и других дисциплин 

первого года обучения. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

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

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

(изучаемые параллельно) 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 

3 

ОК-6 История 

Общая психология,  

Психология развития и возрастная 

История психологии 

Профессиональная этика  

Культурология 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

Психология профессий 

Математические методы в психологии 

 

2 

ПК-6 

История 

Социальная психология 

Педагогическая психология 

Общепсихологический практикум 

Психодиагностика 

Методика преподавания психологии в 

СУЗ 

Этнопсихология,  

Дифференциальная психология  

ПК-12 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
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1 

1 Введение в психологию 2 2 - 12 16 

2 
Психология как 

профессиональная область 
7 8 - 15 30 

2 

3 
Учебно-профессиональная 

подготовка психологов 
2 2 - 11 15 

4 

Профессиональная 

компетентность психолога  

и этика психологической 

профессии 

6 5 - 18 29 

1,2 

 

Подготовить и оформить 

домашние задания по 

предложенной тематике 

- - - 20 20 

 

 Экзамен - - - 34 34 

ИТОГО: 17 17 - 110 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в психологию» 

Дидактическая единица 1.1 Психологические знания и их типы. 

Дидактическая единица 1.2 Психология как наука. 

Дидактическая единица 1.3История развития психологических знаний. 

Дидактическая единица 1.4 Современная психология. 

Раздел 2. «Психология как профессиональная область» 

Дидактическая единица 2.1 Психология как профессия. Специфика профессии 

психолога. 

Дидактическая единица 2.2История становления психологической профессии. 

Дидактическая единица 2.3Психологи как профессиональная общность. 

Дидактическая единица 2.4 Типы профессиональной деятельности психологов. 

Дидактическая единица 2.5 Основные направления деятельности практического 

психолога 

Дидактическая единица 2.6Основные сферы деятельности практических психологов. 

Раздел 3. «Учебно-профессиональная подготовка психолога» 

Дидактическая единица 3.1Особенности учебно-профессиональной подготовки 

психологов в вузе.  

Дидактическая единица 3.2 Психологическое образование в России. 

Дидактическая единица 3.3 Подготовка психологов за рубежом. 

Раздел 4. «Профессиональная компетентность психолога  и этика 

психологической профессии» 



Дидактическая единица 4.1 Личность психолога: профессиональные и личностные 

качества психолога.  

Дидактическая единица 4.2 Профессиональная пригодность. 

Дидактическая единица 4.3 Профессиональное развитие и саморазвитие психолога-

практика. 

Дидактическая единица 4.4Нормативно-правовая база деятельности практического 

психолога. 

Дидактическая единица 4.5Профессиональная этика психолога. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Психология как наука. История развития психологической 

науки. Современная психология. 

2 2 2 

Психология как профессия. Из истории становления 

психологической профессии. Специфика  профессии 

психолога. 

3 2 3 
Основные направления и сферы деятельности 

профессиональных психологов. 

4 2 2 Психологи как профессиональная общность. 

5 3 2 

Особенности учебно-профессиональной подготовки 

психологов. Психологическое образование в России и за 

рубежом. 

6 4 2 

Профессиональные и личностные качества психолога. 

Профессиональная пригодность. Профессиональное 

развитие и саморазвитие психолога-практика.  

7 4 2 
Нормативно-правовая база деятельности практического 

психолога. 

8 4 2 Профессиональная этика психолога. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические  (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
История развития психологической науки. Отрасли 

современной психологии. 

2 2 2 Психология как профессия. 

3 2 4 
Психологическая служба в различных сферах общественной 

практики. 

4 2 2 Психологи как профессиональная общность. 

5 3 2 Подготовка профессиональных психологов. 

6 4 2 Личность психолога. 

7 4 2 
Нормативно-правовая база деятельности практического 

психолога. 

8 4 1 Этика профессиональной деятельности психолога. 

Итого: 17  



3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 
Ознакомиться с лекцией Ю.Б. Гиппенрейтер «Общее 

представление о психологии как науке» 
1 

2 Составить план-конспект лекции 2 

3 
Ознакомиться с биографиями известных отечественных и 

зарубежных психологов  
2 

4 Составить таблицу 2 

5 Подготовить презентацию 1 

6 Подготовить сообщение по  теме семинарского занятия 1 

7 Работа с конспектом лекций 1 

8 Разработка тестовых заданий 1 

Раздел 2 

9 Изучить  литературу по ДЕ: 2.4, 2.5, 2.6 3 

10 Работа с конспектом лекций 3,5 

11 
Подготовить краткое выступление на семинаре об одной из 

сфер практической психологии (по выбору). 
1 

12 
Составить перечень психологических центров и 

профессиональных объединений психологов в России. 
2,5 

13 
Провести аннотирование двух (по выбору) психологических 

периодических изданий. 
2 

14 
Сформировать базу данных Интернет-ресурсов по 

психологии (для психологов). 
1 

15 Разработка тестовых заданий 1 

 16 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

17 Изучить литературу ДЕ: 3.2.; 3.3. 2 

18 Составить план-конспект по ДЕ: 3.2.; 3.3. 2 

19 
Провести сравнительный анализ систем подготовки 

психологов в России и за рубежом 
2 

20 
Составить таблицу/схему «Система подготовки психолога в 

России (за рубежом)» (по выбору студента) 
2 

21 Работа с конспектом лекций 1 

22 Разработка тестовых заданий 1 

Раздел 4 

23 Изучить литературу ДЕ: 4.4.; 4.5. 2 

24 
Выделить профессионально важные качества личности 

психолога на основе изученной литературы.  

Подготовить аргументы к защите выделенных качеств. 
2 

25 Составьте рекомендации психологу  2 

26 
Подготовить конспект  

Подготовить краткое сообщение 
2 

27 Определить основной круг понятий по ДЕ 4.1.- 4.3. 2 

28 Изучить содержание этического кодекса психолога 1 

29 Составить конспект-схему 2 

30 Работа с конспектом лекций 3 

31 Разработка тестовых заданий 1 

  Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовить и оформить домашнее задание по предложенной тематике (по выбору) 20 

Подготовка к экзамену 34 



Итого: 110 

 

3.6. Домашние задания. 

1. Психологическая теория и психологическая практика: проблемы расхождения и 

взаимовлияния. 

2. Психология в системе смежных наук. 

3. Психологическая наука и представления о психике на уровне обыденного сознания. 

4. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

5. Общая типология методов в психологии. 

6. Общее представление о практической психологической методике. 

7. Студент-психолог как субъект учебно-профессиональной деятельности. 

8. Проблема формирования учебно-профессиональной рефлексии студента-психолога. 

9. Проблема кризисов учебной деятельности студентов-психологов. 

10. Проблема организации самостоятельной работы студента-психолога. 

11. Проблема построения взаимоотношений студента-психолога и научного руководителя. 

12. Развитие представлений студента-психолога о своем профессиональном будущем. 

13. Этические проблемы во взаимоотношениях студентов-психологов и преподавателей. 

14. Различные формы и методы учебной деятельности студентов-психологов. 

15. Этические проблемы и «соблазны» в профессиональной деятельности психолога. 

16. Проблема формального и неформального статуса психолога в организации. 

17. Различные концептуальные уровни психологической помощи населению. 

18. Мой выбор профессии. 

19. Проблема точности и объективности научного знания. 

20. Норма и патология в психологии. 

21. Наука и паранормальные явления. 

22. Профессиональная деятельность и образ мира профессионала.  

23. Ценностно-смысловая сфера психолога - профессионала. 

24. Образ психолога - профессионала. 

25. Квалификационные требования к психологам различного профиля. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 
 

  



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, ведущими семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 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. 

Промежуточнаяаттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзаменавключает 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. Вачков И.В. Введение в профессию "психолог": Уч.пособие (РИС).- 2-е изд., стереот.- 

М.: Воронеж: Изд-во МСПИ; НПО"МОДЭК", 2002.- 320 с.  

2. Вачков, И.В. Введение в профессию "психолог" :Учеб.пособие (РИС) / И. В. Вачков. - 2-

е изд.,стереот. - М.; Воронеж : Изд-во МПСИ; НПО "МОДЭК", 2003. - 464с.  

3. Григорович Л.А. Введение в профессию "психолог": Учеб.пособие для вузов (УМО). - 

М.: Академия, 2003. - 144с.: ил. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Григорович, Л.А. Введение в профессию "психолог" [Текст] : учеб.пособие (УМО) / Л. 

А. Григорович. - М. :Гардарики, 2009,2004. - 192с.  

5. Карандашев, В.Н. Психология: Введение в профессию : учеб.пособие для вузов (МО) / 

В. Н. Карандашев. - 5-е изд., стер.; 3-е изд., стер. - М. : Смысл; ИЦ "Академия", 2009, 

2005. - 512с., 382с.  

6. Павлова Т.А.Введение в профессию психолог: Учеб.пособие для вузов (УМО)/Т.А. 

Павлова. – М.: Аспект-Пресс, 2007. -136с.  

7. Пости, Е.Е.Введение в профессию : Конспект лекций / Е. Е. Пости. - Ковров : КГТА, 

2010. - 128с.   

8. Пости, Е.Е.Введение в профессию [Электронный ресурс] : Конспект лекций / Е. Е. 

Пости. - Ковров : КГТА, 2010. - 580 КБ. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебник.-2-е изд., испр. И доп.-М.: 

Академический проект, 2001-704с.  

2. Гальперин П.Я.   Введение в психологию.-М.:Изд-во МГУ, 1976.-150с.  

3. Гиппенрейтер Ю.Б.   Введение в общую психологию: Курс лекций.-М.:ЧеРо, 1997.-334с.  

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.: МГУ, 1988. Лекция 1.  

5. ГодфруаЖ.   Что такое психология: В 2-х т.:Пер.с фр.Т.2.-М.:Мир, 1992.-376с.:ил. -(7019. 

Мегапроект "Пушкинская библиотека").  

6. Годфруа Ж.   Что такое психология:В 2-х т.:Пер.с фр.Т.1.-М.:Мир, 1992.-496с.:ил. -(7019. 

Мегапроект "Пушкинская библиотека").  

7. Гриншпун И.Б. Введение в психологию: Уч.пособие- М: Изд-во МСПИ,1998, 152с. 

8. Гуревич П.С. Психологический словарь. – М.: ОЛМА ПРЕСС Образование, 2007. -800с.  

9. Машков В.Н. Введение в психологию человека: Учеб.пособие.- СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2003.-380с.  

10. Психология и этика: опыт построения дискуссии. Самара: Издат. Дом "Бахрах", 1999. 

128с. 

11. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, 

тренинги.- М.: ИИП, 2003-244с.  

12. Соколова Е.Е. Введение в психологию. Краткий конспект лекций и методич. указания к 

курсу. Уч.методич.пособие по спец.52100 и 020400.-М.: Рос.психолог.общество, 1999-

157с.  

13. Соколова Е.Е. Тридцать диалогов о психологии: Хрестоматия с комментариями по 

курсу "Введение в психологию". - М.: Наука, 1994. - 394 с.  

14. Хэйес, Н. Введение в психологию / Н. Хэйес, С. Оррелл. - М. : Изд-во Эксмо, 2003. - 

688с. . 

15. Штерн А.С. Введение в психологию: Курс лекций.- М.: Флинта, МПСИ, 2003.-312с.  

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

1. http://psychology.net.ru/.  

2. http://www. psychology.ru/.  

3. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

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


4. http://www.mospsy.ru/.  

5. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

6. http:// www.ht.ru 

7. http:// www.psytest.ru 

8. http://koob.ru,  

9. http://ihtik.lib.ru,  

10. http://elibrary.ru,  

11. http://vsetesti.ru 

12. http://azps.ru 

13. http://www.imaton.ru 

14. http://www.flogiston.ru 

 
 

 

  

http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов; 

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

компьютер/ноутбук); 

2. Семинарские занятия: 

a. компьютерный класс; 

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

c. комплект раздаточного материала (карточки, бланки методик, тексты );  

3. Прочее: 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в профессию» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Введение в профессию» 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-6: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) и профессиональных компетенций (ПК-6: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности;ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим 

ориентированием в профессиональной деятельности психолога, в требованиях 

психологической деятельности к личностным качествам специалиста, а так же с 

формированием профессионального мировоззрения и представлений о себе в роли психолога. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), семинарские (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (110 часов). 

 

 

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по модулям60  шт., размещены в УМКД; 

 варианты домашних заданий 28 шт., размещены в рабочей программе п.3.6.  

 комплект типовых заданий по теме  

 комплект практических задач-ситуаций по 2, 3, 4 разделам дисциплины 5  

вариантов по 10задач; 

 варианты заданий к контрольным работам – 10шт., приведены в УМКД. 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ: 

 «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 

5 20 



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 

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 Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен 

в заданной логике без нарушений общего смысла. 



логика 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 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без 

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 оцениваниявыполнения 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 литературой10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса20 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. 

 

 

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/


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. 



 


