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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Психология» - повышение общей и психологической культуры, 

обучение основам психологических и социально-психологических закономерностей 

поведения. 

Задачи: 

 формирование представления о психологических и личностных особенностях 

человека, межличностного и группового общения;  

 обучить основам закономерностей функционирования человека в различных 

группах и представление о социально-психологических особенностях различных 

видов социальных групп 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5  

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

 основы функционирования 

психики;   

 базовые положения 

основных направлений 

психологических теорий 

личности;  

 социально-психологические 

аспекты межличностных, 

групповых и культурных 

факторов, влияющих на 

функционирование 

профессионального 

коллектива  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология» является обязательной, преподается в 1 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Психология»: курс Обществознание в рамках школьной программы. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Психология»: «Организационное поведение», «Поведение потребителей», «Психология 

делового общения».  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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Вид деятельности 
Семестр 

 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 

4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Содержание дисциплины «Психология»: 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в психологию. 

Психические познавательные 

процессы 

1 

8  8 

2 Эмоционально-индивидуальные 

особенности психики 

1 
3  4 

3 Теории личности 1 7  8 
4 Введение в социальную 

психологию. Общение  

1 
6  4 

5 Малые и большие группы. Кросс-

культурный аспект взаимодействия 

1 
8  4 

 Всего  32  28 

 

Содержание раздела 

Раздел 1. Введение в психологию. Психические познавательные процессы 

Тема 1. Предмет психологии. Естественнонаучные основы психологии 

История развития представлений о психике. Понятие психики как предмета 

психологии, ее функции и структура. Норма и патология психики.  

Функциональная асимметрия полушарий мозга. Особенности и стратегии 

право- и левополушарного мышления. 

Тема 2. Общая характеристика познавательных процессов. Ощущения и 

восприятие 

Понятие низших и высших психических функций. Ощущение и восприятие как 

низшие психические функции. Понятие ощущения, их функции. Классификация 

ощущений. Характеристика зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и 



5 

 

осязательных ощущений. Сенсорная адаптация.  

Понятие восприятия, отличие от ощущений. Свойства образа в процессе 

восприятия. Закономерности и иллюзии восприятия.  

Тема 3. Высшие психические функции 

Понятие памяти, ее физиологические основы. Классификации памяти: по 

анализатору (зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, обонятельная, 

эмоциональная), по времени хранения (мгновенная, кратковременная, оперативная, 

долговременная, генетическая). Процессы памяти: запоминание, архивация, 

воспроизведение, забывание. Причины забывания. Приемы улучшения запоминания. 

Понятие речи и языка, их отличия Полифункциональный характер речи. Речь 

как форма мышления. Виды речи: внешняя и внутренняя. Разновидности внешней 

речи (устная как монолог и диалог, и письменная). Психологические особенности 

видов речи. 

Понятие мышления. Виды и продукты мышления. Логические законы, 

операции и процессы мышления. Понятие воображения, его особенности как 

психического процесса. Виды и функции воображения. Воображение как основа 

образного мышления. 

Понятие внимания как основы протекания психических процессов. Виды 

(непроизвольное и произвольное, внешнее и внутреннее). Свойства, 

характеризующие внимание (объем, распределение, концентрация, устойчивость, 

переключаемость).  

Понятие интеллекта. История исследований и тестологическая парадигма 

интеллекта. Понятие IQ (интеллектуального коэффициента).  

Раздел 2. Эмоционально-индивидуальные особенности психики 

Тема 4. Эмоции и темперамент 

Понятие эмоций. Функции эмоций. Классификации эмоциональных явлений. 

Понятия стресса и фрустрации.  

Анализ происхождения высших эмоций и отдельных эмоциональных 

состояний: обида, вина, стыд, зависть, гордость, гнев. 

Понятие темперамента. Классические и современные теории темперамента. 

Типы высшей нервной деятельности по И. П. Павлову. Современная теория 

темперамента Дж. Грея. Свойства темперамента. Психологические характеристики 

основных типов темперамента.  

Раздел 3. Теории личности 

Тема 5. Введение в теории личности. Психоаналитические теории личности 

Понятие личности. Отличие понятия личности от понятий человек, индивид. 

Основные течения в зарубежных теориях личности: психоанализ, бихевиоризм, 

гуманизм и диспозициональные теории. 

Классический психоанализ З. Фрейда. Три уровня психической жизни: 

сознание, предсознание, бессознательное. Структура личности: Ид, Эго, Супер - Эго. 

Тревога как симптом рассогласования между структурами личности. Защитные 

механизмы Эго.  

Аналитическая теория личности К. Г. Юнга. Структура личности по Юнгу. 

Архетипы как содержание коллективного бессознательного.  

Эпигенетическая концепция формирования личности Э. Эриксона. Эго как 

основа личности. Понятие психосоциального конфликта как основного фактора 

личностного развития. Восемь стадий развития личности. 

Тема 6. Бихевиористские теории личности 

Классический бихевиоризм Д. Уотсона. Экспериментальные методы 

бихевиоризма. Человеческое поведение как предмет изучения психологии. Понятие 

условного рефлекса, эксперименты И. П. Павлова и Уотсона. 

Теория оперантного научения Б. Скиннера. Стимул и реакция как переменные 



6 

 

анализа. Респондентное и оперантное поведение. Личность как набор поведенческих 

реакций. Воспитание как основной фактор развития личности. Виды контроля. 

Тема 7. Гуманистические теории личности 

Предпосылки возникновения гуманистического направления в теориях 

личности. Философия экзистенциализма как теоретическая основа гуманистического 

направления (Ж. П. Сартр, В. Франкл). Основные характеристики направления. 

Гуманистическая теория личности А. Маслоу. Целостность, уникальность, 

творчество, оптимизм и здоровье как основные элементы теории. Удовлетворение 

потребностей как механизм развития личности. Теория мотивации. Иерархия 

потребностей. Основные характеристики самоактуализирующихся людей. 

Тема 8. Теории черт личности 

Концепция черты личности, виды черт личности по Г. Олпорту. Факторный 

анализ как метод изучения черт личности. 16-факторный опросник Р. Кеттела. 

Пятифакторная модель личности как современная модель структуры личностных 

особенностей.  

Раздел 4.  Введение в социальную психологию. Общение 

Тема 9. Понятие общения. Перцептивная сторона общения 

Перцептивная сторона общения. Понятие социального познания. Механизмы 

идентификации и рефлексии. Атрибутивные процессы Теория каузальной атрибуции 

Г. Келли. Ошибки атрибуции: фундаментальная и мотивационные. Ошибка 

установки. Ошибка отношений к наблюдателю. Процесс производства социальной 

информации: стереотипы, категоризация, предрассудки.   

Тема 10. Коммуникативная сторона общения 

Специфика коммуникаций между людьми. Коммуникативные барьеры.  

Вербальная коммуникация. Структура речевого сообщения (пара и 

экстралингвистика). Структура диалога. Приемы активного слушания. Сфера 

применения приемов активного слушания. 

Невербальная коммуникация, ее составляющие. Оптико-кинетическая система. 

Классификации жестов П. Экмана и У. В. Фризена. Особенности мимики и контакта 

глаз как средств невербальной коммуникации. Пространственно-временная 

организация. Виды личных дистанций по Э. Холлу. Территориальное поведение 

человека.  

Понятие и особенности массовых коммуникаций. Слухи как форма стихийной 

передачи информации в массовых коммуникациях. Понятие и признаки слухов. 

Типологии слухов. Причины возникновения и распространения слухов. 

Трансформация слухов. Социальные функции слухов. Возможности контроля 

слухов. 

Тема 11. Интерактивная сторона общения 

Теории межличностного взаимодействия (Дж. Хоманс, Э. Гофман, Г. Блумер). 

Транзактный анализ Э. Берна. Механизмы конфликтного взаимодействия по Э. 

Берну. Понятие трансакций и их типы. Алгоритм транзактного анализа.  

Раздел 5. Малые и большие группы. Кросс-культурный аспект взаимодействия 

Тема 12. Типология групп, характеристика малой группы 

Понятие группы. Классификация групп в социальной психологии. Понятие 

малой группы (Д. Майерс, Г. М. Андреева). Границы малой группы. Основные 

характеристики и элементарные параметры малой группы. Структура малой группы. 

Уровни и измерения групповой структуры: формально-статусное, социометрическое, 

коммуникативное измерения и измерение социальной власти.  

Классификации малых групп. Формальные и неформальные малые группы (Э. 

Мэйо). Признаки неформальных малых групп, мотивация членства в них. Группы 

членства и референтные (Г. Хаймен). Виды референтных групп.  
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Тема 13. Групповые феномены 

Явления социальной фасилитации и социальной лености: особенности 

проявления, причины возникновения.  

Понятие и виды конформности. Эксперименты по исследованию группового 

давления С. Аша и по исследованию подчинения С. Милграма, их результаты. 

Факторы, влияющие на подчинение. Мотивация конформного поведения. 

Психологическое реактивное сопротивление.  

Феномен лидерства. Соотношение понятий «руководство» и «лидерство». 

Функции лидера в группе. Обзор теорий происхождения лидерства 

(диспозициональный, поведенческий и ситуативный подходы). 

Феномен групповой поляризации в процессе выработки группового решения. 

Сравнительная ценность группового и индивидуального решения.  

Тема 14. Динамика в малых группах 

Этапность группового развития. Классическая двухмерная модель развития 

группы Б. Такмена. Особенности групповой динамики в формальных и 

неформальных группах. 

Тема 15. Большие группы  

Виды и признаки больших групп. Стихийные группы и большие социальные 

группы. 

Виды толп по А. П. Назаретяну. Закономерности поведения в толпе. Способы 

воздействия на индивида, реализуемые в толпе (заражение, внушение, подражание). 

Этапы формирования толпы. Феномен паники. Возможности контроля поведения 

толпы. 

Этническая группа как большая социальная группы. Понятие этноса по 

Ю. Бромлею и Л. Гумилеву. Феномены этнического самосознания и этнической 

идентичности. Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность. Виды и 

функции этнического стереотипа. Феномен этноцентризима.  

Тема 16. Кросс-культурные аспекты социального поведения 

Культура как психологический феномен. Влияние культуры по человека. 

Культурные различия в моделях социального поведения по Г. Триандису. 

Культурные синдромы по Г. Триандису и Г. Хофстеду (простота – сложность, 

индивидуализм – коллективизм, открытость – закрытость, дистанция власти, 

избежание неопределенности, маскулинность – фемининность). Особенности 

межкультурной коммуникации.  

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к тестовой контрольной работе № 1 14 

Подготовка к тестовой контрольной работе № 2 14 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Гуревич П. С. Психология: учебник М.: Юнити-Дана, 2015. 319 с. (Учебники 

профессора П.С. Гуревича). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 (дата 

обращения 10.10.2020).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
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2. Куприна О.А. Общая психология: Хрестоматия. М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648  (дата обращения: 

10.10.2020).  

3.  Социальная психология: учебник / под ред. А.М. Столяренко. 3-е изд., доп. М.: 

Юнити, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (дата обращения: 

10.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. М.: ПЕР СЭ, 2006. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338 (дата обращения: 10.10.2020). 

5. Кривцова Е.В. Проблемы толерантности в социальных отношениях: учебное 

пособие: [16+]. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267 (дата обращения: 11.10.2020).  

6. Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики / ред. М.Б. 

Погребинский, А.К. Толпыго. М.: Весь Мир, 2013. URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=229781 (дата обращения: 11.10.2020).  

7. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Методы этнической и кросскультурной психологии: 

учебное пособие. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86324 (дата обращения: 11.10.2020). 

8. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения: лекции. М.: ПЕР 

СЭ, 2001. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233269 (дата обращения: 

11.10.2020). 

9. Общая психология: Тексты / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. 

Петухов.  3-е изд., доп. и испр. М.: Когито-Центр, 2013.  Т. 3, кн. 2. Субъект познания. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209397 (дата обращения: 10.10.2020).  

10. Общая психология: Тексты / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, Ю.В. 

Петухов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Когито-Центр, 2013. Т. 1. Введение. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145006 (дата обращения: 10.10.2020).  

11. Первушина О. Н. Власть. Лидерство. Руководство: учебное пособие / Новосиб. 

гос. ун-т, Фак. психологии, Каф. психологии личности. Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет, 2012. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1200/page001.pdf (дата обращения 04.04.2019). 

12. Пырьев Е.А. Психология малых групп: учебное пособие: [16+]. М.:  Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944 (дата 

обращения: 11.10.2020).  

13. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект / 

Н.А. Кудрина, М.В. Белозёрова, А.Н. Садовой и др. Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208599 (дата обращения: 11.10.2020). 

14. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М.: Директ-Медиа, 

2008. (Психология: Классические труды). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=39256 (дата обращения: 10.10.2020).  

15. Семечкин Н.И. Психология социальных групп: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 (дата обращения: 

11.10.2020). 

16. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити, 2015. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (дата обращения: 10.10.2020). 

17. Лебедева Л.В. Социальная психология: учебное пособие: [16+] / Тюменский 

государственный университет. Тюмень: Тюменский государственный университет, 2009. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567307 (дата обращения: 11.10.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=229781
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=229781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145006
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1200/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1200/page001.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208599
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=39256
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=39256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567307
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18. Овсянникова Е.А. Серебрякова А.А. Психология управления: учебное пособие. 2-е 

изд., перераб. М.: Издательство «Флинта», 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (дата обращения 10.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

19. Теории личности: обзор основных направлений: учеб.-метод. пособие / [сост. Е. 

А. Чернышова] / Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. общей соц. Новосибирск: НГУ, 

2008.  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

 

– образовательный интернет-портал: Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/: 

 

Мукомель В. И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии) // 

Социологические исследования. 2005.  № 2. С. 56-66.  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/16683774.html (дата обращения 15.05.2019). 

Скоробогатых Н. С.  Австралийский мультикультурализм: путь к гражданскому 

согласию или к расколу общества? // Общественные науки и современность. 2004.  № 1. С. 

135-146.  URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/18764958.html (дата обращения 11.10.2020). 

Дмитриев А.В. Слухи как объект социологического исследования Социологические 

исследования. № 1. 1995. С. 5 – 11. URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18907684.html 

(дата обращения 11.10.2020). 

Дубин Б. В., Толстых А. В. Феноменальный мир слухов // Социологические 

исследования. № 1. 1995. С. 17 – 20. URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18907669.html 

(дата обращения 11.10.2020). 

Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: Учебное 

пособие. СПб.: Изд-во «Речь», 2002. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/33542402.html (дата 

обращения 11.10.2020). 

 

- Интернет-портал проекта Постнаука https://postnauka.ru 

 

Битюцкая Е. Как совладать со стрессом. URL: https://postnauka.ru/longreads/155750 

(дата обращения 10.09.2020). 

Варшавер Е. Практика интеграции мигрантов. URL: https://postnauka.ru/video/94414 

(дата обращения 14.05.2019). 

Варшавер Е. Этничность. URL: https://postnauka.ru/video/91099 (дата обращения 

14.05.2019). 

Малахов В. Культурализация проблемы интеграции мигрантов. URL: 

https://postnauka.ru/video/48343 (дата обращения 15.05.2019). 

Нуркова В. Память в XXI веке. https://postnauka.ru/longreads/155315 (дата обращения 

05.10.2020). 

Падун М. Депрессия: причины и симптомы. URL: https://postnauka.ru/faq/66165 (дата 

обращения 14.05.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/16683774.html
http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/18764958.html
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18907684.html
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18907669.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33542402.html
https://postnauka.ru/
https://postnauka.ru/longreads/155750
https://postnauka.ru/video/94414
https://postnauka.ru/video/91099
https://postnauka.ru/video/48343
https://postnauka.ru/longreads/155315
https://postnauka.ru/faq/66165
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Соколовский С. Этнические феномены. URL: https://postnauka.ru/video/12898 (дата 

обращения 14.05.2019). 

Стародубовская И. Мигранты в городском сообществе. URL: 

https://postnauka.ru/video/18637 (дата обращения 14.05.2019). 

Усенко А. Фазы общего адаптационного синдрома URL: 

https://postnauka.ru/video/155158 (дата обращения 10.10.2020). 

Фаликман М. Из жизни треугольников. URL: https://postnauka.ru/faq/91056 (дата 

обращения 28.01.2019). 

Фаликман М. Основные феномены восприятия URL: https://postnauka.ru/video/52871 

(дата обращения 15.05.2019). 

Фаликман М. Процессы и виды памяти. URL: https://postnauka.ru/video/54916 (дата 

обращения 15.05.2019). 

 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Бодзяны М. «Стеклянные стены» — размышления о европейском 

мультикультурализме // Социальная психология и общество. 2017. Том 8. № 3. С. 20–30. 

URL: https://psyjournals.ru/social_psy/2017/n3/Bodziany.shtml (дата обращения 11.10.2020). 

Буркова В.Н., Феденок Ю.Н., Бутовская М.Л. Эмпатия и интолерантность 

российской молодежи в отношении инвалидов: половые и личностные различия // 

Экспериментальная психология. 2019. Том 12. № 1. С. 53–69. 

doi:10.17759/exppsy.2019120105 

URL:https://psyjournals.ru/exp/2019/n1/Burkova_Fedenok_Butovskaya.shtml (дата обращения 

11.10.2020). 

Григорьев Д.С., Батхина А.А., Дубров Д.И. Ассимиляционизм, мультикультурализм, 

этнический дальтонизм и поликультурализм в российском контексте // Культурно-

историческая психология. 2018. Том 14. № 2. С. 53–65. doi:10.17759/chp.2018140206 

URL:https://psyjournals.ru/kip/2018/n2/Grigoryev_Batkhina_Dubrov.shtml (дата обращения 

11.10.2020). 

Ильин В.А., Кондратьев М.Ю. Групповое давление и групповое влияние: 

конформизм, нонконформизм, личностное самоопределение // Социальная психология и 

общество. 2012. Том 3. № 1. С. 44–58.  URL: https://psyjournals.ru/social_psy 

/2012/n1/50054.shtml (дата обращения 11.10.2020). 

Орлов А. Б., Шапиро А. З. Психология толерантности: проблемы и перспективы // 

Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 62-66. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp? 

id=22735593 (дата обращения 11.10.2020). 

Повиновение, 1965 (Эксперимент Милгрэма). URL:http://www.youtube.com/watch?v= 

NhZdy1i_7mw  (дата обращения 11.10.2020). 

Почебут Л.Г., Безносов Д.С. Ассертивность и толерантность в межкультурном 

взаимодействии // Социальная психология и общество. 2017. Том 8. № 3. С. 8–19. URL: 

https://psyjournals.ru/social_psy/2017/n3/Poczobut Beznosov.shtml (дата обращения 

11.10.2020). 

Сарычев С.В. Социально-психологическое исследование надежности малых групп в 

напряженных и экстремальных условиях // Социальная психология и общество. 2011. Том 

2. № 2. С. 5–16. URL: https://psyjournals.ru/social_psy/2011/n2/42337.shtml (дата обращения 

11.10.2020). 

Фернхем А., Бочнер С. Современные проблемы личности. Психология длительного 

пребывания за рубежом: студенты: перевод с англ. Ивана Шолохова. URL: http://rl-

online.ru/articles/2-01/85.html  (дата обращения 15.05.2019). 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

https://postnauka.ru/video/12898
https://postnauka.ru/video/18637
https://postnauka.ru/video/155158
https://postnauka.ru/faq/91056
https://postnauka.ru/video/52871
https://postnauka.ru/video/54916
https://psyjournals.ru/social_psy/2017/n3/Bodziany.shtml
https://psyjournals.ru/exp/2019/n1/Burkova_Fedenok_Butovskaya.shtml
https://psyjournals.ru/kip/2018/n2/Grigoryev_Batkhina_Dubrov.shtml
https://psyjournals.ru/social_psy%20/2012/n1/50054.shtml
https://psyjournals.ru/social_psy%20/2012/n1/50054.shtml
https://www.elibrary.ru/item.asp?%20id=22735593
https://www.elibrary.ru/item.asp?%20id=22735593
http://www.youtube.com/watch?v=%20NhZdy1i_7mw
http://www.youtube.com/watch?v=%20NhZdy1i_7mw
https://psyjournals.ru/social_psy/2017/n3/Poczobut Beznosov.shtml
https://psyjournals.ru/social_psy/2011/n2/42337.shtml
http://rl-online.ru/articles/2-01/85.html
http://rl-online.ru/articles/2-01/85.html
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Психология» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Психология» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Психология» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Тестовая контрольная работа № 1.  Включает в себя 10 открытых и закрытых 

заданий по разделам «Психические познавательные процессы» и «Эмоционально-

индивидуальные особенности психики».  

Критерии оценивания. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Затем 

общая сумма полученных баллов делится на общую сумму баллов (10 баллов) и 

умножается на 100. Если значение меньше 41, то результат теста – 0 баллов. Если 
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результат от 41 до 60 – результат 10-15 баллов; если от 61 до 80 – результат 20-25 баллов; 

если от 81 до 100 – результат 30 баллов. Максимальная сумма за тест – 30 баллов (30 % от 

итоговой оценки по дисциплине). 

Тестовая контрольная работа № 2. Включает в себя 10 открытых и закрытых 

вопросов по разделу «Теории личности».  

Критерии оценивания. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Затем 

общая сумма полученных баллов делится на общую сумму баллов (10 баллов) и 

умножается на 100. Если значение меньше 41, то результат теста – 0 баллов. Если 

результат от 41 до 60 – результат 10-15 баллов; если от 61 до 80 – результат 20-25 баллов; 

если от 81 до 100 – результат 30 баллов. Максимальная сумма за тест – 30 баллов (30 % от 

итоговой оценки по дисциплине). 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет состоит в устном ответе на четыре вопроса (первый 

вопрос – по темам разделов «Введение в социальную психологию. Общение» и «Малые и 

большие группы. Кросс-культурный аспект взаимодействия»). Правильный ответ на 

вопрос – 10 баллов, итого – 40 баллов (40% от итоговой оценки по дисциплине). 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Психология» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Тестовая контрольная работа № 1 30 

Тестовая контрольная работа № 2  30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Психология» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-5  основы функционирования психики;   Тестовая контрольная работа № 1 

базовые положения основных 

направлений психологических теорий 

личности;  

Тестовая контрольная работа № 2 

 

социально-психологические аспекты 

межличностных, групповых и 

культурных факторов, влияющих на 

функционирование профессионального 

коллектива. 

Вопросы дифференцированного 

зачета 
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Таблица 10.2  

 Критерии  оценивания результатов обучения  Шкала 

оценивания 

Качество выполнения тестовых контрольных работ:  

– правильные формулировки всех понятий психологических 

познавательных процессов; 

- правильные формулировки всех понятий эмоционально-

динамических аспектов поведения человека;  

- правильные описания всех теоретических положений основных 

теорий личности. 

 В ответах обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности (не более, чем в 15 % ответов). 

Устный дифференцированный зачет:  

– знание и понимание различных аспектов социально-

психологических феноменов, возникающих при общении и 

групповом взаимодействии; 

–  отсутствие ошибок при ответе на вопросы зачета; 

– наличие исчерпывающих пояснений при возникновении 

дополнительных вопросов. 

При изложении ответа на вопрос обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
81–100 
 баллов 

 

Качество выполнения тестовых контрольных работ:  

– правильные формулировки большинства понятий психологических 

познавательных процессов; 

- правильные формулировки большинства понятий эмоционально-

динамических аспектов поведения человека;  

- правильные описания большинства теоретических положений 

основных теорий личности. 

Некоторые пункты заданий (не менее 20-25 %) выполнены с 

неточностями или непринципиальными ошибками.  

 Устный дифференцированный зачет:  

– знание и понимание большинства аспектов социально-

психологических феноменов, возникающих при общении и 

групповом взаимодействии; 

– отсутствие ошибок при ответе на вопросы зачета; 

– попытка пояснения при возникновении дополнительных вопросов. 

При изложении ответа на вопрос могли возникнуть затруднения в 

формулировке собственного понимания феномена. 

Хорошо 
61–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения тестовых контрольных работ:  

– фрагментарные формулировки понятий психологических 

познавательных процессов; 

- фрагментарные формулировки понятий эмоционально-

динамических аспектов поведения человека;  

- фрагментарные описания теоретических положений основных 

теорий личности. 

Не менее 35-40 % ответов содержат ошибки. 

 Устный дифференцированный зачет:  

– знание аспектов социально-психологических феноменов, 

возникающих при общении и групповом взаимодействии; 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Тест по разделам «Познавательные процессы» и «Эмоционально-динамическая 

сфера»   

 

1. Дайте определение понятию психики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Особенностями левополушарного типа мышления являются: 

а) целостное восприятие и переработка информации 

б) дискретное восприятие и переработка информации  

в) абстрактное мышление 

г) образное мышление 

3. Отличия восприятия от ощущения заключаются в следующем: 

а) восприятие - эффект без встречной активности, а ощущение – прием и 

переработка информации 

б) итог ощущения чувство, а итог восприятия – образ предмета, процесса, явления 

в) восприятие – субъективный эффект, заключенный в нас, а ощущение – 

локализованная вне нас объективная действительность 

4. Распределение внимания – это 

а) количество объектов, которое может быть осознанно и воспринято одновременно 

б) сосредоточение на нескольких видах деятельности одновременно 

в) степень сосредоточенности на объекте 

г) быстрая и эффективная смена одного вида деятельности другим 

5. Особенности внутренней речи заключаются в: 

а) преобладании смысла над значением 

б) широком круге воспринимающих 

в) четких требованиях к экспрессивной стороне речи 

г) вырабатывании новых психофизиологических механизмов речи 

– отсутствие принципиальных ошибок при ответе на вопросы зачета; 

– затруднения с пояснениями при возникновении дополнительных 

вопросов. 

При изложении ответа на вопрос возникли затруднения в понимании 

феномена. 

Качество выполнения тестовых контрольных работ:  

– Более 60 % ответов содержат ошибки. 

 Устный дифференцированный зачет:  

– отсутствие понимания большинства аспектов социально-

психологических феноменов, возникающих при общении и 

групповом взаимодействии; 

– принципиальные ошибки при ответе на вопросы зачета или 

отсутствие ответа на вопросы; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 41 балла 
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6. Основные признаки аффекта 

а) устойчивость      б) продукт культурного развития 

в) утрата воли             г) ситуативность 

7. Дайте определение понятию фрустрации 

________________________________________________________________________ 

 

8. Система активации поведения по теории Дж. Грея обеспечивает следующие 

реакции: 

а) импульсивность 

б) пониженная внимательность и осторожность  

в) повышенная тревожность в угрожающей ситуации 

г) повышенная сосредоточенность 

д) склонность пренебрегать социальными нормами 

9. Дайте определение понятию сенсорная адаптация 

______________________________________________________________________ 

 

10. Опишите модель возникновения вины 

______________________________________________________________________ 

 
 

Тест по разделу «Теории личности»  

 

1. Перечислите основные элементы структуры личности по З. Фрейду и кратко их 

охарактеризуйте 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Проекция по З. Фрейду – это  

а) удовлетворение вытесненного неприемлемого чувства осуществлением 

социально одобряемых альтернатив 

б) перенос агрессии с более сильного на более слабый объект 

в) выработка и подчеркивание в поведении установки, противоположной 

запретному импульсу 

3. Дайте определение понятию архетипа по К. Юнгу 

________________________________________________________________________ 

___ 

4. Основной фактор развития личности по А. Адлеру  

а) социальный интерес                        б) чувство неполноценности 

 в) порядок рождения детей в семье   г) творческое я 

5. Центральное понятие в бихевиористической теории личности – это 

а) биологические факторы   б) бессознательное 

в) сознание                            г) потребности  

6. Основной психосоциальный конфликт на стадии средней зрелости по Э. Эриксону

  

а) инициативность-вина                  б) интимность-изоляция 

 в) продуктивность-застой                г) трудолюбие-неполноценность 

7. Иерархия потребностей по А. Маслоу 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.Ведущей потребностью «агрессивного» типа личности по Хорни является 

а) потребность в восхищении собой    б) потребность в уединении 

в) потребность в доминировании г) потребность в любви и одобрении 

9. Дайте определение понятию бессознательного 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Перечислите и охарактеризуйте пять факторов личности «Большой пятерки» 

________________________________________________________________________ 
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Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Структура речевого сообщения (перечислить, дать пояснения) 

2. Коммуникативные барьеры (перечислить, дать пояснения) 

3. Приемы активного слушания (перечислить, дать пояснения) 

4. Классификационная схема невербального поведения по П. Экману и У. Фризену 

(перечислить, дать пояснения) 

5. Виды личных дистанций по Э. Холлу (перечислить, дать пояснения) 

6. Ошибки атрибуции (перечислить, дать пояснения) 

7. Механизмы социальной перцепции (перечислить, дать пояснения) 

8. Суть транзактной теории взаимодействия по Э. Берну  

9. Классификации малых групп (перечислить, дать пояснения) 

10. Элементарные параметры малой группы (перечислить, дать пояснения) 

11. Измерения в структуре малой группы (перечислить, дать пояснения) 

12. Дать определения понятиям социальной фасилитации и социальной лености  

13. Дать определение понятию конформизма, назвать и пояснить причины 

конформизма 

14. Факторы подчинения по С. Милграму (перечислить, дать пояснения) 

15. Условия возникновения конформизма по С. Милграму и С. Ашу (перечислить, дать 

пояснения) 

16. Дать определение понятию деиндивидуализации, назвать и пояснить условия ее 

возникновения  

17. Виды толп (перечислить, дать пояснения) 

18. Механизмы возникновения толпы (перечислить, дать пояснения) 

19. Дать определение понятию этноса (по Ю. Бромлею или по Н. Гумилеву) 

20. Дать определение понятию этноцентризма  

21. Дать определение понятию этноидентичности  

22. Культурные синдромы по Г. Триандису (перечислить, дать пояснения) 

23. Психологические измерения культур по Г. Хофстеду (перечислить, дать пояснения) 

24. Дать определение понятиям культурного шока и стресса аккультурации, пояснить 

разницу между ними 

25. Стратегии аккультурации по Дж. Берри (перечислить, дать пояснения) 

 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Психология» планируемыми результатами освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  

  



17 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

 


