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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Общая профессиональная психология» является 

овладение студентами основами общей психологической грамотности и умение 

ориентироваться в основных понятиях современной психологической науки, овладение 

необходимыми психологическими знаниями для профессионально-педагогической 

деятельности, развитие интереса к познанию другого человека и самого себя. 

Основные задачи курса: 

- формирование представления о «психологии» как науке;  

- в практической деятельности – анализ психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого;  

- формирование умений и навыков психологического анализа в воспитательной 

работе;  

- разработка психологических основ дальнейшего личностного 

самосовершенствования студентов и совершенствования образовательного процесса;  

- в научно-исследовательской деятельности – участие в проведении психолого-

педагогических исследований на основе профессиональных знаний и применение 

психологических практик и тренингов, позволяющих осуществлять решение типовых 

задач в различных научных и научно-практических областях психологии;  

- выработка умения понимать и формулировать методологические основы своего 

собственного научного исследования и своей практической работы. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая профессиональная психология» (Б1.О.1.04.03) относится к 

модулю «Психолого-педагогический», обязательной части Блока 1 основной 

образовательной программы по профилю «Экономика и управление». 

Изучение дисциплины «Общая профессиональная психология» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

− УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

− УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

− ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Индикаторы достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения; 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

Знать: 

− психологию групп и психологию лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления командой. 

Уметь: 
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свою роль в 

команде. 

взаимодействия; 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия 

− брать на себя ответственность за достижение 

коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, помогать им 

осознать ценность коллективных целей, 

личностные достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, доброжелательность в 

общении, уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям членов 

команды. 

Владеть: 

− методами влияния и управления командой. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени 

и проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

Знать: 

− психологию личности, механизмы и факторы ее 

развития; 

− методы самодиагностики развития личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и приемы 

психической саморегуляции. 

Уметь: 

− действовать критично, выполнять анализ 

проделанной работы для достижения 

поставленной цели; 

− планировать свою деятельность (составлять 

общий план предстоящей деятельности, 

определять последовательность действий, 

организовывать рабочее место и временную 

организацию деятельности); 

− прогнозировать результат деятельности. 

Владеть: 

− методами самодиагностики развития личности; 

− методами и приемами проектной деятельности 

и управления временем; 

- методами организации учебно-

профессиональной и досуговой деятельности 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития 

Знать: 

− закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и особенности 

их проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

− методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; 

− психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании; 

− основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь: 

− эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся; 

− проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся; 

− отбирать и применять психолого-

педагогические технологии в образовании (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся, особенностей их 

развития и образовательных потребностей; 

− применять современные психолого-
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педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения 

в виртуальной среде; 

− применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети 

с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Владеть: 

− приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

− педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 

− способами индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования; 

− специальными технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 88 

4.1.1. Аудиторная работа 88 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

52 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 
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ть в 

акад.часах Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

2 семестр 

1.  Раздел 1. Введение в общую 

профессиональную психологию 

Общее представление о профессиональной 

психологии: предмет и методы ее изучения 

20 4 - 8 8 

2.  Психологические аспекты изучения 

деятельности 

26 6 - 12 8 

3.  Психологический анализ профессиональной 

деятельности 

26 6 - 12 8 

 Итого во 2 семестре 72 16 - 32 24 

3 семестр 

1.  Раздел 2. Психология личности 

профессионала 

Психологическая характеристика 

профессионала 

14 4  4 6 

2.  Проблемы профессионального становления и 

актуализации человека в профессии 

14 4  4 6 

3.  Профессиональная пригодность, 

профессиональный отбор и подбор 

14 4  4 6 

4.  Раздел 3. Конфликты и стрессы в 

профессиональной деятельности 

Конфликты в профессиональной деятельности 

12 4  4 6 

5.  Профессиональный стресс: причины 

возникновения и психологические аспекты 

преодоления. 

16 4  4 8 

 Итого в 3 семестре 72 20  20 32 

Итого 144 36  52 56 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

2 семестр 

1.  Раздел 1. Введение в общую 

профессиональную психологию 

Общее представление о профессиональной 

психологии: предмет и методы ее изучения 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

2.  Психологические аспекты изучения 

деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3.  Психологический анализ профессиональной 

деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3 семестр 

1.  Раздел 2. Психология личности 

профессионала 

Психологическая характеристика 

профессионала 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

2.  Проблемы профессионального становления и 

актуализации человека в профессии 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3.  Профессиональная пригодность, 

профессиональный отбор и подбор 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

4.  Раздел 3. Конфликты и стрессы в 

профессиональной деятельности 

Конфликты в профессиональной деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

5.  Профессиональный стресс: причины 

возникновения и психологические аспекты 

преодоления. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

2 семестр 

1.  Раздел 1. Введение в общую 

профессиональную психологию 

Общее представление о профессиональной 

психологии: предмет и методы ее изучения 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

2.  Психологические аспекты изучения 

деятельности 
Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

3.  Психологический анализ 

профессиональной деятельности 
Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

3 семестр 

1.  Раздел 2. Психология личности 

профессионала 

Психологическая характеристика 

профессионала 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

2.  Проблемы профессионального становления 

и актуализации человека в профессии 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

3.  Профессиональная пригодность, 

профессиональный отбор и подбор 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

4.  Раздел 3. Конфликты и стрессы в 

профессиональной деятельности 

Конфликты в профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

5.  Профессиональный стресс: причины 

возникновения и психологические аспекты 

преодоления. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

УК-3, УК-6, ОПК-6. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Пряжникова, Е. Ю.  

Психология труда: теория и 

практика : учебник для 

бакалавров / 

Е. Ю. Пряжникова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 520 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-

1964-6. 

88/56 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/478140 
 

100% 

Зеер, Э. Ф. Психология 

профессий : учебное пособие 

для студентов вузов / Э. Ф. 

Зеер. — Москва : 

Академический Проект, 

Фонд «Мир», 2015. — 336 c. 

— ISBN 978-5-8291-1098-7.  

88/56 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/368

53.html 
 

100% 

Топорнина, А. В. 

Психология 

профессиональной 

деятельности : учебно-

методическое пособие / А. В. 

Топорнина, А. Б. Ваньков, Т. 

В. Губарева. — Тула : ТГПУ, 

2018. — 69 с. — ISBN 978-5-

6041454-8-7.  

88/56 

 

25 

 
 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1136

26 
 

100% 

Психология труда: Учеб./ 

Под ред. А.В.Карпова.- М.: 

ВЛАДОС, 2005.-350с. 

88/56 

 

25 

 
58  100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / 

Е. А. Климов [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Климова, 

О. Г. Носковой, 

Г. Н. Солнцевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00129-7.  

88/56 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/453168 
 

100% 

https://urait.ru/bcode/478140
https://urait.ru/bcode/478140
https://www.iprbookshop.ru/36853.html
https://www.iprbookshop.ru/36853.html
https://www.iprbookshop.ru/36853.html
https://e.lanbook.com/book/113626
https://e.lanbook.com/book/113626
https://e.lanbook.com/book/113626
https://urait.ru/bcode/453168
https://urait.ru/bcode/453168
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Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / 

Е. А. Климов [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Климова, 

О. Г. Носковой, 

Г. Н. Солнцевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00131-0.  

88/56 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/453169 
 

100% 

Психология успеха в 

профессиональной 

деятельности : учебное 

пособие / составитель Т. И. 

Куликова. — Тула : ТГПУ, 

2017. — 120 с. — ISBN 978-

5-903978-57-5.  

88/56 

 

25 

 

 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/101519 

 

100% 

Пряжников Н.С., 

ПряжниковаЕ.Ю.Психология 

труда и человеческого 

достоинства: Учебное 

пособие.-М.: Академия, 

2003.-480с. 

88/56 

 

25 

 

10  40% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7.  PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

https://urait.ru/bcode/453169
https://urait.ru/bcode/453169
https://e.lanbook.com/book/101519
https://e.lanbook.com/book/101519
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
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Старший преподаватель кафедры психологии Саидов А.А. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 



10 

 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ОБЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные положения психологической теории деятельности. 

2. Профессия как трудовая деятельность. 

3. Деятельность как специфически человеческий способ отношения к 

миру. 

4. Сущность мыслительной деятельности. 

5. Психологи как наука о психике. Психология профессиональной 

деятельности как отрасль психологического знания. 

6. Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

7. Виды ощущений. 

8. Понятие о внимании. Основные виды внимания. 

9. Конфликты в организациях. 

10. Способы переработки прошлого опыта в воображении. 

11. Классификации профессий. Модель специалиста. 

12. Характеристика основных видов деятельности. 

13. Классификации профессий и общая характеристика профессиограммы. 

14. Характеристика процессов памяти. 

15. Классификации и особенности применения методов психологии 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Психические процессы и производительный труд. Ощущение и 

восприятие. 

2. Краткая характеристика компонентов личности. Сознание в структуре 

личности. 

3. Профессионально важные качества (ПВК). Профессиональные 

способности. 

4. Характеристика трудовой мотивации и ее функций. Понятие 

«мотивация». 

5. Классификация видов памяти. 

6. Процесс мышления и принятия решения. 

7. Основные особенности восприятия и их краткая характеристика. 
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8. Отрицательная и положительная мотивация. Удовлетворенность и 

неудовлетворенность профессиональной деятельностью. 

9. Виды мышления. 

10. Характеристика групповых феноменов. 

11. Малая группа. Динамика развития малой группы. 

12. Характеристика основных форм мышления. 

13. Стресс. Виды стресса. 

14. Структура и средства общения. 

15. Коммуникация в профессиональной деятельности. 

16. Темперамент (тип ВИД), конституция (тип телосложения), 

индивидуальный стиль эмоционального восприятия и реагирования. 

17. Виды стресса. Стадии развития стресса. 

18. Самоопределение и профессиональное самоопределение. 

19. Типы темперамента и их характеристики. 
20. Классификации профессий. Модель специалиста. 

21. Характеристика основных видов деятельности. 

22. Классификации профессий и общая характеристика профессиограммы. 

23. Характеристика процессов памяти. 

24. Классификации и особенности применения методов психологии 

профессиональной деятельности. 

25. Карьера и карьерное самоопределение. Планирование карьеры. 

Карьерограмма. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

 
 

2 семестр 

Задания для 1-й промежуточной аттестации 

1.Основные положения психологической теории деятельности. 

2.Профессия как трудовая деятельность. 

3.Деятельность как специфически человеческий способ отношения к 

миру. 

4.Сущность мыслительной деятельности. 

5.Психологи как наука о психике. Психология профессиональной 

деятельности как отрасль психологического знания. 

6.Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

7.Виды ощущений. 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

1.Понятие о внимании. Основные виды внимания. 

2.Конфликты в организациях. 
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3.Способы переработки прошлого опыта в воображении. 

4.Классификации профессий. Модель специалиста. 

5.Характеристика основных видов деятельности. 

6.Классификации профессий и общая характеристика профессиограммы. 

7.Характеристика процессов памяти. 

8.Классификации и особенности применения методов психологии 

профессиональной деятельности. 

 

 

3 семестр 

Задания для 1-й промежуточной аттестации 

1.Карьера и карьерное самоопределение. Планирование карьеры. 

Карьерограмма. 

2.Психические процессы и производительный труд. Ощущение и 

восприятие. 

3.Краткая характеристика компонентов личности. Сознание в структуре 

личности. 

4.Профессионально важные качества (ПВК). Профессиональные 

способности. 

5.Характеристика трудовой мотивации и ее функций. Понятие 

«мотивация». 

6.Классификация видов памяти. 

7.Процесс мышления и принятия решения. 

8.Основные особенности восприятия и их краткая характеристика. 

9.Отрицательная и положительная мотивация. Удовлетворенность и 

неудовлетворенность профессиональной деятельностью. 

10.Виды мышления 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации 

1.Характеристика групповых феноменов. 

2.Малая группа. Динамика развития малой группы. 

3.Характеристика основных форм мышления. 

4.Стресс. Виды стресса. 

5.Структура и средства общения. 

6.Коммуникация в профессиональной деятельности. 

7.Темперамент (тип ВИД), конституция (тип телосложения), 

индивидуальный стиль эмоционального восприятия и реагирования. 

8.Виды стресса. Стадии развития стресса. 

9.Самоопределение и профессиональное самоопределение. 

10.Типы темперамента и их характеристики. 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетворительн

о» 

«зачтено» «не зачтено» 

 УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 



14 

 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 
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Контрольная работа включает 2 из 10 вопросов. Минимальная оценка 

выставляется, если студент не сформулировал ответ на один из 

теоретических вопросов, либо допустил принципиальные ошибки в каждом. 

При сдаче контрольной работы не в сроки, установленные преподавателем, 

студент получает за него минимальное количество баллов. 

 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 
4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 
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Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины (модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по 

ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения; 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия; 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия 

Знать: 

− психологию групп и психологию лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления командой. 

Уметь: 

− брать на себя ответственность за достижение 

коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, помогать им 

осознать ценность коллективных целей, 

личностные достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, доброжелательность в 

общении, уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям членов 

команды. 

Владеть: 

− методами влияния и управления командой. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени 

и проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

Знать: 

− психологию личности, механизмы и факторы ее 

развития; 

− методы самодиагностики развития личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и приемы 

психической саморегуляции. 

Уметь: 

− действовать критично, выполнять анализ 

проделанной работы для достижения 

поставленной цели; 

− планировать свою деятельность (составлять 

общий план предстоящей деятельности, 

определять последовательность действий, 

организовывать рабочее место и временную 

организацию деятельности); 
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− прогнозировать результат деятельности. 

Владеть: 

− методами самодиагностики развития личности; 

− методами и приемами проектной деятельности 

и управления временем; 

- методами организации учебно-

профессиональной и досуговой деятельности 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития 

Знать: 

− закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и особенности 

их проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

− методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; 

− психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании; 

− основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь: 

− эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся; 

− проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся; 

− отбирать и применять психолого-

педагогические технологии в образовании (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся, особенностей их 

развития и образовательных потребностей; 

− применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения 

в виртуальной среде; 

− применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети 

с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Владеть: 

− приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

− педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 

− способами индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования; 

− специальными технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы 
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